ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В АКЦИИ «ПОДАРКИ ОТ ЛЮБИМОЙ МАРКИ ДЖИНН» ОТ ТМ «ДЖИНН®»
1.

Общие положения

1.1.

Организатором акции «ПОДАРКИ ОТ ЛЮБИМОЙ МАРКИ ДЖИНН®» от торговой марки
«ДЖИНН®» (далее – Акция) является товарищество с ограниченной ответственностью "TOO
PROGRESSION CA (ПРОГРЭШЕН СИ ЭЙ)", расположенное по адресу: 050044, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Сызганова 1 (далее – Организатор Акции) по заказу ТОО «СМАРТ-КАЗАХСТАН»
(далее Заказчик).

1.2.

Наименование Акции: «ПОДАРКИ ОТ ЛЮБИМОЙ МАРКИ ДЖИНН®».

1.3.

Территория проведения Акции – Республика Казахстан.

1.4.

Общий срок проведения Акции – с 16 августа по 14 ноября 2021 года (далее – Период проведения
Акции).

ВНИМАНИЕ: Независимо от сроков, указанных на упаковках продукции торговой марки «Джинн®», в
отношении которых проводится Акция, стать участником Акции можно в период с 00 часов 00 минут
по времени Нур-Султана 16 августа 2021 года по 23 часов 59 минут по времени Нур-Султана 14 ноября
2021 года (далее – Период приема заявок на участие в Акции).
1.5.

Официальные Правила проведения Акции размещаются на веб-сайте www.jinnpromo.kz (далее – Сайт).

1.6.

Ознакомиться с Правилами и условиями проведения Акции можно на Сайте www.jinnpromo.kz

1.7.

Акция не является лотереей.

2.

Наименования товаров, в целях стимулирования реализации, которых проводится Акция

2.1.

Акция проводится в целях стимулирования реализации продукции под ТМ «Джинн®», имеющей
специальную маркировку с надписью: «ПОДАРКИ ОТ ЛЮБИМОЙ МАРКИ ДЖИНН®» с уникальным
промокодом внутри, на упаковках следующих видов (далее – Акционный продукт):

•

Семена подсолнечника жареные «ДЖИНН» ® «Солнечный Великан» фасовкой: 50 г, 100 г, 200 г;

•

Семена подсолнечника жареные соленые «ДЖИНН» ® «Солнечный Великан» фасовкой: 50 г, 100 г,
200 г

Промокод является уникальным, и состоит из буквенно-цифирных символов, которые нанесены внутри пачки
семечек Джинн, из списка участвующих акционных продуктов, указанных в пункте 2.1. например,
AAABB0АAA.
3.

Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником Акции

3.1.

Участник Акции – лицо, которое соответствует требованиям настоящих Правил и которое в период с
16 августа по 14 ноября 2021 года приобрело один из Акционных продуктов и выполнило требования,
необходимые для участия в Акции.

3.2.

К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Республики Казахстан, достигшие к моменту
проведения Акции 18 (восемнадцати) лет (далее – Участник Акции).

3.3.

К участию в Акции не допускаются: работники Организатора Акции и Заказчика Акции, члены их
семей; лица, представляющие интересы Организатора Акции и Заказчика, лица, признанные в
установленном порядке аффилированными с Организатором Акции и Заказчиком Акции, работники и
представители третьих лиц, имеющих установленные гражданско-правовые и иные отношения с
Организатором Акции и Заказчиком Акции и связанные с организацией и/или проведением Акции, а
также члены их семей, лица без гражданства и граждане других государств, не имеющие вида на
жительство в Республике Казахстан.

3.4.

Участвуя в Акции, Участник подтверждает ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами
и принимает на себя обязательства соблюдать все их условия и требования.

3.5.

Факт участия в Акции означает, что Участники Акции соглашаются с тем, что их имена, отчества,
фамилии, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором Акции в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с
проведением Акции, без выплаты какого-либо вознаграждения Участникам Акции. Победители Акции
дают свое согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для рекламных
материалов, подготовленных в связи с проведением данной Акции, без выплаты им какого-либо

вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору Акции и
Заказчику Акции.
3.6.

Для участия в Акции необходимо в срок с 00 часов 00 минут по времени Нур-Султана 16 августа 2021
года по 23 часов 59 минут по времени Нур-Султана 14 ноября 2021 года приобрести не менее 1 (одной)
потребительской единицы Акционного продукта, из перечня, указанного в пункте 2.1 настоящих
Правил, в упаковках со специальной маркировкой Акции с Кодом внутри пачки, и зарегистрировать
Код на сайте www.jinnpromo.kz:

3.7.

Регистрации Кода – посредством Сайта:

3.7.1. Зарегистрироваться в Период проведения Акции в качестве Участника Акции путем заполнения анкеты
на Сайте с указанием в ней своих персональных данных (далее – Регистрационные данные), а именно:
• номера мобильного телефона (номер телефона должен быть активным и зарегистрирован у сотового
оператора РК. Тарифный план номера должен предусматривать пополнение баланса лицевого счета
через платежную систему QIWI);
• фамилии, имени;
• е-mail;
• города;
• даты рождения;
• согласия с условиями Акции.
3.7.2. В подтверждение успешной регистрации на Сайте Участнику приходит код на номер мобильного
телефона, который является паролем при авторизации. После ввода данного кода в соответствующее
поле, выводится всплывающее электронное информационное сообщение об успешной регистрации.
3.7.3. После успешной регистрации на Сайте посетитель считается Участником Акции.
3.7.4. Заполненные данные не подлежат редактированию, в анкете должна быть предоставлена достоверная
и корректная информация. Участник Акции не может стать обладателем подарка, если указал при
регистрации недостоверную информацию, в частности имя, мобильный телефон, город, электронный
адрес.
3.8.

Один Участник Акции с одного уникального номера мобильного телефона и почтового электронного
адреса может зарегистрировать не более одной регистрационной формы, то есть один и тот же номер
мобильного телефона и/или адрес электронной почты могут быть использованы для регистрации Кодов
только одного Участника Акции.

3.9.

При подтверждении успешной регистрации Участнику Акции присваивается уникальный номер,
который соответствует номеру мобильного телефона Участника Акции, и ему открывается доступ в
«Личный кабинет», который представляет собой виртуальный аккаунт Участника Акции. В «Личном
кабинете» содержится и хранится информация о количестве зарегистрированных кодов,
наименованиях и количестве выигранных призов в рамках Акции.

3.10. Для доступа к «Личному кабинету» необходимо ввести логин (номер мобильного телефона) и код,
высланный пользователю при регистрации, либо пароль, измененный в Личном кабинете и нажать на
виртуальную кнопку «Войти».
3.11. Будучи авторизованным, необходимо ввести Код в специальное поле, нажав кнопку «Ввести код с
пачки».
3.12. В случае если Участник Акции вводит пять неверных Кодов в течение суток в поле ввода Кода
регистрационной формы на Сайте, данный Участник Акции блокируется для участия в Акции на один
час. Если блокировка Участника Акции происходит три раза в Период проведения Акции, данный
Участник Акции лишается права регистрировать новые Коды.
3.13. Участнику Акции доступно восстановление пароля. Запрос на восстановление пароля может быть
отправлен в течение Периода проведения Акции. Для восстановления пароля в форме
регистрации/авторизации на Сайте необходимо выбрать «Забыли пароль». Указать номер мобильного
телефона Участника Акции, указанный при регистрации.
На номер мобильного телефона будет выслан новый код, который является паролем для авторизации.
3.14.

При регистрации Кода, Код пишется в виде буквенно-цифирных символов, которые нанесены внутри
пачки семечек Джинн, из списка участвующих акционных продуктов, указанных в пункте 2.1.
например, AAABB0АAA.

3.15. Все присланные Коды хранятся в базе данных Организатора Акции, содержащей информацию об
Участниках Акции, в которой производится обработка присланных Кодов.

3.16. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие Коды:
• вымышленные;
• полученные Организатором Акции ранее даты начала Периода приема заявок на участие в Акции
(ранее 00 часов 00 минут по времени Нур-Султана 16 августа 2021 года);
• полученные Организатором Акции позднее даты окончания Периода приема заявок на участие в
Акции (позднее 23 часов 59 минут по времени Нур-Султана 14 ноября 2021 года);
4.

Состав и размер призового фонда

4.1.

Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств и имущества Организатора Акции и
состоит из следующих призов:

4.1.1. Гарантированные призы: общий бюджет на гарантированные призы 10 000 000 тенге (десять
миллионов) тенге;
За каждый зарегистрированный Код Участник получает 125 тенге на свой баланс в Личном Кабинете на сайте
www.jinnpromo.kz. Таким образом 1 Код = 125 тенге.
Распределение гарантированных призов происходит автоматически, после того, как Участник накопит
минимальную сумму вывода - 500 тенге в Личном Кабинете на сайте www.jinnpromo.kz и выберет
«ВЫВЕСТИ» одним из доступных способов: на QIWI-кошелек или мобильный баланс.
4.1.2. Главные призы:
• сертификат на 15.000 тенге в Technodom – 10 штук
• сертификат на 25.000 тенге в Technodom – 5 штук
• сертификат на 33.000 тенге в Technodom – 7 штук
• сертификат на 44.000 тенге в Technodom – 5 штук
• сертификат на 112.000 тенге в Technodom – 3 штуки
• сертификат на 140.000 тенге в Technodom – 6 штук
• сертификат на 165.000 тенге в Technodom – 1 штука
• подарочная карта на 80.000 тенге в магазин Спортмастер – 1 штука
5.

Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения
победителей Акции и способ информирования. Распределение гарантированных призов.

5.1.

Гарантированные призы могут быть получены Участниками на баланс в Личном кабинете за
зарегистрированные Коды. При накоплении в Личном кабинете 500 и более тенге, Участник получает
возможность получить накопленную сумму гарантированного приза на Qiwi-кошелек или на баланс
мобильного телефона, указанного при регистрации.
Важно! Один Участник Акции может получить за весь период проведения Акции не более 4500 (четыре
тысячи пятьсот) тенге**.

5.2.

** параметры лимитов могут быть изменены во время Акции по решению Заказчика Акции.
5.3.
5.4.

Розыгрыши Главных призов проводятся каждую неделю среди всех Участников Акции,
зарегистрировавших Коды за текущую неделю.
Даты розыгрышей главных призов*:
Период регистрации Кодов

Дата розыгрыша

16.08.2021 – 22.08.2021

25.08.2021

23.08.2021 – 29.08.2021

01.09.2021

30.08.2021 – 05.09.2021

08.09.2021

06.09.2021 – 12.09.2021

15.09.2021

13.09.2021 – 19.09.2021
20.09.2021 – 26.09.2021

22.09.2021
29.09.2021

Приз
-Сертификат на 15.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 25.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 15.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 25.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 33.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 15.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 25.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 33.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 15.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 25.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 33.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 15.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 25.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 33.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 15.000 тенге в Technodom

27.09.2021 – 03.10.2021

06.10.2021

04.10.2021 – 10.10.2021

13.10.2021

11.10.2021 – 17.10.2021

20.10.2021

18.10.2021 – 24.10.2021

27.10.2021

25.10.2021 – 31.10.2021

03.11.2021

01.11.2021 – 07.11.2021

10.11.2021

08.11.2021 – 14.11.2021

17.11.2021

-Сертификат на 44.000 тенге в Technodom
-Подарочная карта на 80.000 тенге в
Спортмастер
-Сертификат на 15.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 44.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 112.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 15.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 33.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 140.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 15.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 33.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 140.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 15.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 44.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 140.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 33.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 112.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 140.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 44.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 112.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 140.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 44.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 140.000 тенге в Technodom
-Сертификат на 165.000 тенге в Technodom

*График розыгрышей призов может корректироваться с учетом выходных и праздничных дней,
установленных законодательством Республики Казахстан.
5.5.

5.6.
5.7.

Розыгрыш проводится автоматически на сайте в указанный в пункте 5.4. день. Определение победителя
происходит путем случайного определения выигрышного Кода с помощью специально настроенного
модуля на сайте www.jinnpromo.kz. При определении победителя программа выбирает основного и 3
(трёх) резервных победителей.
После определения Победителей Заказчик Акции передаёт списки Организатору Акции в течение двух
рабочих дней.
После получения списков Победителей для получения Главного приза осуществляется оповещение
Организатором Акции выигравшего Участника Акции путем телефонного звонка на абонентский
номер оператора сотовой связи, с которого был зарегистрирован выигравший Код и был указан в
регистрационной форме Участника Акции, зарегистрировавшего выигравший Код на Сайте. В случае
если Организатор Акции не может связаться с победителем в течение 24 (двадцати четырех) часов с
момента определения победителя, указанное лицо лишается права на соответствующий приз,
Организатор Акции связывается с первым резервным победителем для присуждения ему приза. В
случае если Организатор Акции не может в течение вышеуказанного срока связаться с первым
резервным победителем, то такой победитель лишается права на соответствующий приз, Организатор
Акции связывается со вторым резервным победителем для присуждения ему приза. В случае если
Организатор Акции не может в течение вышеуказанного срока связаться со вторым резервным
победителем, то такой победитель лишается права на соответствующий приз, Организатор Акции
связывается с третьим резервным победителем для присуждения ему приза. В случае если Организатор
Акции не может в течение вышеуказанного срока связаться с третьим резервным победителем, то такой
победитель лишается права на соответствующий приз и Организатор Акции вправе распорядиться
таким призом по своему усмотрению.

5.7.1. Сведения о победителях, выигравших Главный приз, размещаются на Сайте в течение 10 рабочих дней
после каждого розыгрыша.
5.7.2. Важно! Один Участник Акции может получить только 1 (один) Главный приз за весь период
проведения Акции.
5.8.

Полный список победителей Акции будет размещен на Сайте в разделе «Победители» не позднее 30
ноября 2021 года (далее – Дата публикации результатов проведения Акции).

5.9.

Участник Акции должен сохранить акционную упаковку с кодом, целостность которой
составляет не менее 50 %, с неповрежденным (наличие 9 символов, читабельным) Кодом до

окончательного подведения итогов и окончательной выдачи призов. В случае получения
Участником Акции права на получение Главного приза Организатор Акции оставляет за собой
право проверять наличие указанного кода на упаковке. Отсутствие упаковки с неповрежденным
Кодом лишает Участника Акции права на получение приза.
5.10. Всеми невостребованными призами, а также призами, от получения которых Участники Акции
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками Акции повторно.
6.

Порядок и срок выдачи призов победителям Акции

6.1.

Для получения Главного приза победителю необходимо не позднее 2 (двух) календарных дней с
момента уведомления о выигрыше предоставить Организатору Акции следующее:

1) копию удостоверения личности с обязательным указанием ИИН;
2) фото акционной упаковки с выигрышным Кодом;
3) полный адрес доставки приза: область, район, город, улица, дом, квартира, корпус (при наличии).
6.2.

Главный приз в виде физического сертификата будет передан Победителю курьером лично в руки.

6.3.

Все физические призы будут доставлены до Победителей не позднее 30 декабря 2021 года.

6.4.

Участник акции может получить гарантированный приз в период с 16 августа 2021 года по 14 ноября
2021 года (включительно). Для получения Гарантированного приза Участнику необходимо выбрать
в Личном кабинете один из двух способов получения приза:
- пополнение баланса мобильного телефона;
- начисление на Qiwi-кошелек;

6.4.1. При выборе варианта пополнения баланса мобильного телефона в своем Личном Кабинете на сайте
www.jinnpromo.kz, Участнику на сайте будет доступна форма подтверждения выбора в которой
автоматически будет заполнено поле «номер сотового телефона», где будет указан номер, который
использовался при регистрации кодов. При нажатии на активную кнопку «Вывести» Гарантированный
приз будет зачислен на номер мобильного в течение суток.
6.4.2. В случае если при начислении Гарантированного приза на баланс мобильного телефона, выясняется,
что тарифный план абонента не предусматривает пополнение баланса мобильного телефона
происходит возврат Гарантированного приза в течение двух рабочих дней в Личный кабинет
Участника, о чем приходит уведомление на указанный при регистрации e-mail и Участнику
открывается возможность выбрать альтернативный способ получения данного приза – начисление на
Qiwi-кошелек.
6.4.3. При выборе варианта начисления на Qiwi-кошелек, деньги зачисляются автоматически даже если у
участника до этого не был создан Qiwi-кошелек..
6.4.4. Для того чтобы воспользоваться Qiwi-кошельком Участнику необходимо перейти на сайт www.qiwi.kz
и пройти регистрацию следуя шагам ниже или ознакомившись с инструкцией здесь:
• На главной странице сайта www.qiwi.kz кликнуть на кнопку «Создать кошелек»;
• В появившемся окне ввести номер телефона, указанный при регистрации кодов в акции «ПОДАРКИ
ОТ ЛЮБИМОЙ МАРКИ ДЖИНН» и поставить галочку в поле «Я не робот»;
• Нажать «Продолжить» и в появившемся окне ввести SMS-код, полученный на указанный номер
телефона. Если код не пришел, необходимо нажать «Отправить SMS с кодом еще раз»;
Внимание: абонентам Tele2 и Altel при запросе кода приходит звонок с защищенного номера. Последние 4
цифры этого номера — это код для подтверждения регистрации.
•

После ввода SMS-кода нажать «Подтвердить», в появившемся окне ввести пароль для доступа к
кошельку и нажать «Восстановить»;
• После восстановления пароля Участник попадает на главную страницу своего QIWI-кошелька.
Его статус - «Минимальный»: доступны оплата сотовой связи, интернета, ЖКУ, игр, товаров по каталогу,
транспортных услуг, платежи в социальных сетях.
Чтобы переводить деньги на карту, снимать наличные и держать в кошельке большие суммы, необходимо
получить статус «Основной».

Подробнее о повышении статуса кошелька можно ознакомиться здесь https://qiwi.com/settings/identification#kz
или по телефону +7 (727) 356-12-12
6.4.5. Если у участника есть действующий QIWI-кошелек, то проходить процедуру регистрации нет
необходимости. Достаточно зайти в «Личный кабинет» и проверить пополнение QIWI-кошелька.
6.4.6. Инструкции по операциям внутри платежной системы QIWI-кошелька, а также выводу средств, можно
найти на www.qiwi,kz либо связавшись с оператором по телефону +7 (727) 356-12-12
6.5.

При невыполнении победителями Акции условий и несоблюдении сроков получения призов,
предусмотренных настоящими Правилами, в выдаче соответствующего приза может быть отказано
и/или победитель Акции может быть лишен права на получение соответствующего приза.

6.6.

Призы не подлежат выдаче победителям Акции иначе как в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами. В случае отказа победителя Акции от получения приза, невыполнения победителем Акции
требований настоящих Правил или неполучения им приза в установленные сроки и в установленном
порядке, победитель Акции теряет право на получение приза и причитающийся победителю Акции
приз остается у Организатора Акции. Призы не могут быть востребованы победителями Акции
повторно, денежная компенсация им не выплачивается.

6.7.

По обстоятельствам, не зависящим от Организатора Акции и/или Заказчика Акции, отсутствие
возможности связаться с Участником Акции по мобильным и/или стационарным номерам,
посредством отправления электронного письма по электронной почте, указанной при регистрации, по
независящим от Организатора Акции и/или Заказчика Акции причинам, а также отсутствие по адресам,
указанным при регистрации в качестве Участника Акции, освобождает Организатора Акции и/или
Заказчика Акции от ответственности.

7.

Прочие условия Акции

7.1.

Своей регистрацией Участник Акции подтверждает, что является дееспособным гражданином
Республики Казахстан, что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на
получение информации о любых рекламных акциях, подарков, образцов продукции и других
предложений от Организатора Акции и/или Заказчику Акции, каким-либо удобным Организатору
Акции и/или Заказчику Акции способом, включая, но не ограничиваясь по SMS, e-mail и/или путем
получения рассылки через какие-либо мобильные приложения. Согласие Участника Акции дает
Организатору Акции и/или Заказчику Акции и уполномоченным ими лицам, которые будут соблюдать
необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, право
осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных Участника Акции, указанных в
анкете, для осуществления Организатором Акции и/или Заказчиком Акции и/или их уполномоченными
представителями контактов с Участниками Акции в отношении рекламных акций Организатора Акции
и/или Заказчика Акции, в том числе по сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и
сообщений электронной почты. Согласие действительно с момента сообщения Участником Акции его
регистрационных данных до момента их отзыва Участником Акции.

7.2.

Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное уведомление об
отзыве по адресу: 050044, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сызганова 1, указав в уведомлении
свои фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник Акции сообщал для участия в
Акции в числе своих Регистрационных данных.

7.3.

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и уполномоченные им лица
прекращают обработку персональных данных такого Участника Акции и уничтожают его
персональные данные в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты поступления отзыва.

7.4.

Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника
Акции в результате их отзыва Участником Акции.

7.5.

Организатор Акции не несет ответственность за:
•

задержку и/или недоставку ответного SMS-сообщения в случае проведения профилактических работ
в сетях операторов мобильной связи или других неполадок, возникших не по вине Организатора
Акции, а также за недоставку уведомления Участнику Акции о признании его обладателем приза в
случае, если его мобильный телефон выключен или находится вне зоны действия сети оператора
мобильной связи более чем в течение 24 часов непрерывно;

•

задержку и/или недоставку SMS-сообщений, а также за любые иные технические сбои операторов
мобильной связи, возникшие не по вине Организатора Акции.

•

любые операции и передвижение денежных средств внутри платежной пользовательской системы
QIWI

7.6.

Участник Акции соглашается с тем, что Организатор Акции оставляет за собой право отказать
Участнику Акции в передаче приза/призов либо отложить (до устранения соответствующих причин
невыдачи) его/их передачу в случае, если номер мобильного телефона, с которого регистрировались
Коды, зарегистрирован на юридическое лицо.

7.7.

Организация Акции вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия и правила
проведения Акции, информация об этом размещается Организатором Акции на Сайте.

7.8.

Уплата налогов на Гарантированные и Главные призы, получаемые Участниками Акции в ходе
проведения Акции, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.9.

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 Акции, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор Акции может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые
заявки на участие.

