ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«ALPEN GOLD Inventor»
(Выбери лучший вкус)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Рекламная акция под условным наименованием «Alpen Gold Inventor (Выбери лучший
вкус)» (далее – «Акция») направлена на продвижение производимой и/или реализуемой ООО
«Мон’дэлис Русь» продукции под товарным знаком «Alpen Gold» , а также формирования
положительного имиджа продукта Alpen Gold и потребительского спроса на него.
Акция не является лотереей, не требует внесения платы за участие.
2. Организатор
Акции: ТОО «Urban Media» (Урбан Медиа) (далее – «Организатор»),
расположенное по адресу: РК, A05F8Y4, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 17, БЦ «Сатори», 3-й
этаж, БИН 050840004119.
3. Оператор Акции: OOO «Urban Media Alliance» (далее – «Оператор»), расположенное по адресу:
РУ, 10000, г. Ташкент, проспект Мустакиллик Шох 75, БЦ «Inkonel», 2-й этаж 4 кабинет, ИНН
306708505.
4. Заказчиком
Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» Россия (далее – «Заказчик»),
расположенное по адресу: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский р-н, ул.
Франца Штольверка, д.10. ИНН: 3321020710.
5. Акция проводится на территории Республики Узбекистан в сети Интернет на сайте
www.alpengold.me (далее по тексту – Сайт).
6. Срок проведения Акции: с 01 августа 2020 г по 31 октября 2020 года включительно (далее –
Срок Акции).
6.1.Срок приобретения Акционной продукции для участия в Акции: с 01 августа 2020 года по 31
октября 2020 года включительно.
6.2.Срок регистрации Кодов на Сайте: с 01 августа 2020 года с 00 часов 00 минут до 31 октября 2020
года до 23.59.59 часов.
6.3. Срок голосования за лучший вкус шоколада Alpen Gold (далее – «Период голосования»):
с 01 сентября 2020 года с 00 часов 00 минут по 31 октября 2020 года до 23 часов 59 минут.
6.4. Срок определения Победителей настоящей Акции: с 01 сентября 2020 года по 15 ноября 2020
года (включительно).
6.5. Срок вручения Призов: с 01 сентября по 15 декабря 2020 г. (включительно).
6.6. Все сроки, указанные в настоящих Правилах исчисляются по времени города Ташкент.
7. АКЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
7.1.В Акции принимает участие нижеследующая продукция под товарным знаком Alpen Gold®
выпускаемая в промоупаковке, на которой размещены краткие условия Акции (здесь, выше и далее
по тексту – «Акционная продукция»):
 Шоколад молочный АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан ТРОПИК МИКС c фруктовыми кусочками со
вкусом манго, ананаса, маракуйи, с шипучими рисовыми шариками и взрывной карамелью 150 г
 Альпен Гольд молочный с фундуком и изюмом 85 г;
 Альпен Гольд молочный с фундуком 85 г;
 Альпен Гольд шоколад молочный 85 г;
 Альпен Гольд шоколад молочный с чернично-йогуртовой начинкой 85 г;
 Альпен Гольд шоколад молочный с клубнично-йогуртовой начинкой 85 г;
 Альпен Гольд МаксФан Бисквит 150 г;
 Альпен Гольд экстра темный 80 г;
 Альпен Гольд с сушеным инжиром, кокосом и крекером
 Альпен Гольд Орео шоколад молочный с начинкой со вкусом чизкейка и кусочками печенья 95 г.
7.2. Информирование Участников Акции:
7.2.1 Правила Акции публикуются на сайте www.alpengold.me.
7.2.2 Информационная поддержка Акции осуществляется Заказчиком:
a. посредством обращения на электронный адрес Заказчика mdlz.consumer@mdlz.com
b. иными способами по выбору Оператора, Организатора и(или) Заказчика.
c. посредством Телеграм канала alpengold_promo_bot

8. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ.
8.1. Призовой фонд Акции включает Гарантированные, Еженедельные, Главные призы (далее –
«Призы Акции»).
8.2. Гарантированные призы включают следующие виды призов:
1) Деньги на баланс мобильного телефона;
Общее количество Гарантированных призов «Деньги на баланс мобильного телефона» – 1 300 (одна
тысяча триста) шт., из которых:
 2 000 (две тысячи) СУМ на баланс мобильного телефона – 500 (пятьсот) штук;
 3 000 (три тысячи) СУМ на баланс мобильного телефона – 400 (четыреста) штук;
 5 000 (пять тысяч) СУМ на баланс мобильного телефона – 200 (двести) штук;
 10 000 (десять тысяч) СУМ на баланс мобильного телефона – 100 (сто) штук;
 50 000 (пятьдесят тысяч) СУМ на баланс мобильного телефона – 100 (сто) штук;
2) Приз «Дополнительные Альпен-коины»
8.3. Еженедельные призы:
 1 000 000 (один миллион) СУМ – 8 (восемь) штук.
8.4. Главные призы:
 3 000 000 (три миллиона) СУМ – 10 (десять) штук.
8.5. Все номиналы Призов Акции указаны без учета НДФЛ 12%, согласно п. 15.11 настоящих Правил
акции, налоговым агентом выступает Оператор Акции.
8.6. Общее количество и состав Призов Акции могут быть изменены по решению Заказчика Акции.
II УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ
9.1 В Акции могут принять участие физические лица в возрасте от 16 лет и старше: граждане РУз и
иностранные граждане, имеющие вид на жительство в РУз, проживающие на территории РУз (здесь,
выше и далее совместно – «Участники», а по отдельности – «Участник»).
9.2 Участие в Акции лиц, в возрасте от 16 до 18 лет допускается только с согласия родителей,
попечителей; иных лиц, указанных в настоящем пункте Правил - при условии их полной
дееспособности.
9.3 К участию в Акции не допускаются:
 работники Заказчика и (или) Организатора, а также представители дистрибьютора Заказчика;
 физические лица, признанные аффилированными с Заказчиком;
 близкие родственники вышеперечисленных лиц.
 работники и представители юридических лиц, связанных с организацией и/или проведением
Акции;
 иные лица, не соответствующие требованиям настоящих Правил.
10. УЧАСТИЕ В АКЦИИ
10.1 Для того чтобы принять участие в Акции необходимо в течение Срока Акции (с 01.08.2020 года
по 31.10.2020 года включительно) совершить следующие действия:
a. Приобрести Акционную продукцию.
Количество приобретаемой Участником Акционной продукции неограниченно.
b. Пройти регистрацию на Сайте.
Для прохождения регистрации необходимо зайти на Сайт, выбрать страну - Узбекистан, и после
перехода на узбекскую версию Сайта заполнить все поля Регистрационной формы, а также
предоставить Согласие на обработку персональных данных и Согласие с Правилами Акции.
Каждый Участник может зарегистрироваться на Сайте только один раз. В случае выявления факта
неоднократной
регистрации Организатор вправе отказать такому Участнику в участии в
Акции/получении приза Акции.
В случае выявления факта неоднократной регистрации Организатор вправе отказать такому
Участнику в участии в Акции/получении приза Акции
Данные, вводимые Участником при регистрации на Сайте, должны быть точными, корректными и
актуальными (достоверными).
Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Участниками Акции при регистрации,
равно как и за достоверность сведений, указанных при регистрации, и вправе отказать в участии в
Акции/получении приза Акции тем Участникам, чьи данные не были заполнены должным образом
либо были недостоверными (введена неполная или некорректная информация).
c. Зарегистрировать уникальный Код.

На внутренней стороне упаковки Акционной продукции размещен уникальный Код (далее - «Код»),
который необходимо зарегистрировать на Сайте.
Количество Кодов, зарегистрированных одним Участником Акции, не ограничивается.
К участию в Акции не допускаются Коды, регистрируемые повторно, некорректно введенные,
вымышленные.
Если Участник Акции регистрирует подряд 3 (Три) неверных Кода на Сайте, то Участнику
блокируется доступ к участию в Акции на 24 часа.
d. В Период голосования проголосовать за один из предложенных на Сайте 20 новых вкусов
шоколада Alpen Gold.
10.2.Зарегистрированный Участником номер мобильного телефона, а равно адрес электронный
почты, должны быть сохранены за Участником в течение всего Срока Акции. В случае отчуждения
номера мобильного телефона третьим лицам, изменения зарегистрированного номера мобильного
телефона и (или) адреса электронной почты, Победитель утрачивает право на получение Приза
Акции. Повторная регистрация с другим номером телефона и(или) электронным адресом не
допускается.
10.3 20 (двадцать) новых вкусов шоколада Alpen Gold, среди которых Участники Акции выбирают
путем голосования лучшие вкусы, являются Конкурсными работами участников Акции «Alpen Gold
Inventor (Создай свой вкус)».
Определение победителей Акции «Alpen Gold Inventor (Создай свой вкус)» будет произведено в срок
до 7 (Семь) календарных дней после окончания периода голосования на Сайте (п.5.3. настоящих
Правил).
III РОЗЫГРЫШИ АКЦИИ И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
11.АЛЬПЕН-КОИН
11.1. Альпен-коин – виртуальная валюта, используемая на Сайте, начисляемая Участникам в
соответствие с зарегистрированными ими Кодами. 1(один) Альпен-коин равен 1 (одному)
зарегистрированному Участником Коду. Общее количество Альпен-коинов отображается в Личном
кабинете Участника на Сайте.
10.2. Активные Альпен-коины – это неизрасходованное при участии в розыгрышах Призов
количество Альпен-коинов в Личном Кабинете Участника.
Активные альпен-коины списываются из Личного кабинета Участника при голосовании за вкус
шоколада Alpen Gold в розыгрыше Акции «Мометальная игра»
10.4. Суммарные Альпен-коины - это суммарное количество Альпен-коинов Участника за весь срок
Акции. Суммарными считаются как активные, так и израсходованные при участии в розыгрышах
Альпен-коины.
10.5. Дополнительные Альпен-коины – Альпен-коины присваиваемые Участнику в качестве
гарантированного приза согласно Программы лояльности и/или розыгрышей Акции.
11.ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ.
11.1.Каждый Участник в зависимости от количества его Суммарных Альпен-коинов получает
определенный статус лояльности и гарантированные Призы.
Чем большее количество Альпен-коинов собрано участником в течение Срока Акции, тем выше
статус такого Участника в Акции:
Количество Суммарных Альпенкоинов
до 10 Альпен-коинов
10 – 14 Альпен-коинов
15 – 19 Альпен-коинов
20 – 24 Альпен-коинов
25 – 29 Альпен-коинов
30 и более Альпен-коинов

Статус Участника в
Программы лояльности
Новичок
Ценитель
Знаток
Профи
Маэстро
Эксперт

Гарантированный приз
2 Дополнительных Альпен-коина
3 Дополнительных Альпен-коина
5 Дополнительных Альпен-коина
7 Дополнительных Альпен-коина
50 000 СУМ на баланс мобильного телефона
Участника*

*Приз 50 000 (пятьдесят тысяч) СУМ на баланс мобильного телефона» начисляется первым 100
Участникам, получившим по Программе лояльности статус «Эксперт».
11.2. При получении Участником статуса по Программе лояльности Суммарные Альпен-коины не
уменьшаются и не списываются из Личного Кабинета.
11.3. Полученные Участником в Акции Дополнительные Альпен-коины не учитываются при
определении Статуса Участника по Программе лояльности.

12.РОЗЫГРЫШ «МОМЕНТАЛЬНАЯ ИГРА С ГАРАНТИРОВАННЫМИ ПРИЗАМИ»
12.1. Розыгрыш «Моментальная игра с Гарантированными призами» (далее – Моментальная игра)
проводится в период с 00 часов 00 минут 01 сентября 2020 года по 31 октября 2020 года до 23 часов
59 минут при каждом четном голосовании (второе, четвертое, шестое и т.д.) Участником за
выбранный им один из 20 вкусов шоколада Альпен-гольд. Участник вправе участвовать в
Моментальной игре неограниченное количество раз.
12.2. Для того чтобы принять участие в Моментальной игре и выиграть один из Гарантированных
Призов нужно:
1) На Сайте в блоке «Голосование» выбрать один из 20 (Двадцати) новых вкусов шоколада Alpen
Gold и нажать кнопку «Голосую».
2)

При каждом четном действии голосования, в появившемся игровом блоке выбрать 1 из 15 (Один
из пятнадцати) кусочков плитки шоколада и кликнуть на него для рандомного выбора
(случайный выбор программы Сайта) Гарантированного приза:
Наименование гарантированного приза
Подсказка о вкусе-лидере

3)

Количество, шт
1 раз в неделю

1 Дополнительный Альпен-Коин

безлимит

2 Дополнительных Альпен-Коина

безлимит

3 Дополнительных Альпен-Коина

безлимит

4 Дополнительных Альпен-Коина

безлимит

5 Дополнительных Альпен-Коина

безлимит

Деньги на баланс мобильного телефона 2 000 СУМ

500

Деньги на баланс мобильного телефона 3 000 СУМ

400

Деньги на баланс мобильного телефона 5 000 СУМ

200

Деньги на баланс мобильного телефона 10 000 СУМ

100

После открытия одного из кусочков плитки шоколада голосование считается принятым.

12.2.*«Подсказка о вкусе лидера» - это поощрение, которое имеет краткое описание вкуса-лидера,
набравшего наибольшее количество Альпен-коинов, за определенный прошедший временной период
Акции.
Например: «на неделе с 01.09.2020 по 06.09.2020 г. Лидером голосования стал вкус, в состав
которого входят орехи».
Подсказки о вкусе лидера сохраняются в Личном кабинете на протяжении всей Акции.
12.3. Гарантированный приз «Деньги на баланс мобильного телефона» зачисляется на баланс
мобильного телефона Участника Акции в течение 10 (десять) рабочих дней с момента участия в
Моментальной игре.
Сроки зачисления Гарантированного приза «Деньги на баланс мобильного телефона» могут
корректироваться с учетом выходных и праздничных дней, установленных законодательством РУз, а
также при наступлении обстоятельств, не зависящих от Организатора.
12.4. Гарантированный приз «Альпен-коин» и Подсказки о вкусе лидера отображаются в Личном
кабинете участника в течение 48 часов с момента участия в Моментальной игре.
13. РОЗЫГРЫШ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ
13.1. Розыгрыш Еженедельных призов проводится на еженедельной основе среди всех Участников
Акции (здесь, выше и далее – «Еженедельный розыгрыш»).
13.2. За весь Срок Акции будет проведено 8 (восемь) Еженедельных розыгрышей.
Даты Еженедельных розыгрышей*: 08.09.2020г., 15.09.2020г., 22.09.2020г., 29.09.2020г., 06.10.2020г.,
13.10.2020г., 20.10.2020г., 27.10.2020 г.
*График Еженедельных розыгрышей может корректироваться с учетом выходных и
праздничных дней, установленных законодательством Республики Узбекистан, а также при
наступлении обстоятельств, независящих от Организатора.
13.3. В каждом Еженедельном розыгрыше разыгрывается 1 (один) Еженедельный приз.

13.4. 1 (один) Участник Акции вправе получить только 1 (1один) Еженедельный приз за весь Срок
Акции.
13.5. Еженедельные розыгрыши проводятся комиссией в составе 2 (двух) представителей
Организатора, с использованием специальной компьютерной программы, определяющей
Победителей путем случайного отбора среди Участников Акции (далее – «Комиссия»). В ходе
каждого Еженедельного розыгрыша определяют 1 (одного) Победителя и 3 (трех) Альтернативных
претендентов (далее – «Альтернативный претендент»).
13.6. По итогам проведения каждого Еженедельного розыгрыша члены Комиссии подписывают
протокол розыгрыша.
13.7. После определения Победителя Еженедельного розыгрыша Организатор информирует такого
победителя о результатах Еженедельного розыгрыша посредством звонка на мобильный номер
телефона и (или) отправки электронного письма на электронный адрес Участника, указанный
Участником при регистрации на Сайте.
В случае если по каким-либо причинам (телефон вне зоны доступа, Победитель не отвечает на
звонок, электронное письмо и др.) Организатор не сможет связаться с Победителем в течение 2
(двух) календарных дней с момента проведения Еженедельного розыгрыша, Победитель теряет свой
шанс на победу, а Приз будет переназначен Альтернативному претенденту. В случае отсутствия
связи с Альтернативным претендентом, Приз переходит к следующему Альтернативному
претенденту.
13.8. Имена Победителей Еженедельных розыгрышей подлежат публикации на Сайте, в разделе
«Победители», в течение 5-ти календарных дней после проведения очередного розыгрыша
Еженедельных призов.
14. РОЗЫГРЫШ ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ
14.1. Розыгрыш Главных призов проводится среди Участников, отдавших голоса за 3 (три) вкуса
шоколада Alpen Gold, которые набрали наибольшее количество голосов за весь Период голосования
на Сайте.
14.2. Дата проведения Розыгрыша Главных призов: 1 ноября 2020 г.
14.3. 1 (один) Участник Акции вправе получить все 3 (три) Главных Приза за весь Период Акции.
14.4. Розыгрыш Главных призов (далее по тексту – Розыгрыш) проводится комиссией в составе 2
(двух) представителей Организатора, в присутствии нотариуса, с использованием специальной
компьютерной программы, определяющей Победителей путем случайного отбора среди Участников
Акции (далее – «Комиссия»). В ходе Розыгрыша определяют Победителей Главных призов и 3 (трех)
Альтернативных претендентов (далее – «Альтернативный претендент») по каждому Главному призу.
14.5. По итогам проведения Розыгрыша члены Комиссии подписывают протокол розыгрыша,
подлинность подписей членов комиссии на протоколе розыгрыша свидетельствует нотариус.
14.6. После определения Победителей Розыгрыша Организатор информирует таких победителей о
результатах проведенного Розыгрыша главных призов посредством звонка на мобильный номер
телефона и (или) отправки электронного письма на электронный адрес Участника, указанный им/ими
при регистрации на Сайте.
14.7. В случае если по каким-либо причинам (телефон вне зоны доступа, Победитель не отвечает на
звонок, электронное письмо и прочее) Организатор не сможет связаться с Победителем в течение 2
(двух) календарных дней с момента проведения Розыгрыша, Победитель теряет свой шанс на победу,
а Приз будет переназначен Альтернативному претенденту.
В случае отсутствия связи с Альтернативным претендентом, Приз переходит к следующему
Альтернативному претенденту.
Имена Победителей Розыгрыша Главных призов подлежат публикации на Сайте, в разделе
«Победители», в течение 7 (Семь) календарных дней после проведения Розыгрыша.
14.8 Полный список Победителей Акции будет размещен на Сайте не позднее 15 ноября 2020 г.
15. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО И ГЛАВНОГО ПРИЗОВ АКЦИИ
15.1. Для получения Главного и/или Еженедельного призов Победителям Акции необходимо не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления о выигрыше предоставить Организатору
следующие документы*:
 Копия действующего паспорта Победителя, с обязательным указанием данных ИНН и ИНПС
 Справка о наличии банковского счета (на бумажном или электронном носителе), содержащую
сведения о текущем счете Участника в банке второго уровня РУз и номере привязанной к нему
банковской карты.
 Адрес фактического проживания Победителя с почтовым индексом.

15.2. Копии всех документов должны быть чёткими, с читаемыми буквами и цифрами. Копии
документов, удостоверяющих личность/вид на жительство, должны быть сняты с двух сторон
документа.
15.3. Организатор вправе запросить у Победителя иные документы, необходимые для получения
Приза (документы, дополнительно запрашиваемые государственными органами и пр.).
15.4. Причитающая Победителю сумма Главного и/или Еженедельного Приза – будет перечислена
на банковский счет Победителя (согласно данным Справки о наличии банковского счета) в течение
15 (пятнадцать) рабочих дней после предоставления Победителем Акции всех документов в порядке,
указанном в п. 15.1. настоящих Правил.
15.5. В случае если Победитель отказывается или, по иным причинам, не предоставляет
Организатору необходимые документы и информацию, а также если будет выслан неполный
комплект требуемых документов или качество высланных копий не будет позволять
идентифицировать их, Организатор вправе отказать такому победителю в выдаче Приза Акции, а
также распорядиться им по своему усмотрению.
15.6. Отсутствие возможности связаться с Победителем Акции по контактной информации
(телефон/электронный адрес), указанной им при регистрации на Сайте, по независящим от
Организатора причинам, считается отказом Участника от получения Приза. По истечении срока,
указанного п.13.6, п.14.7 настоящих Правил, Приз Акции не может быть востребован Победителем.
15.7. Организатор вправе отказать Победителю, а равно Альтернативным претендентам в получении
Приза в случаях несоответствия его/их требованиям и условиям настоящих Правил Акции, а равно в
иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и(или) законодательством Республики
Узбекистан.
15.8. Всеми невостребованными Призами Акции, а также Призами Акции, от получения которых
Участники Акции отказались, Заказчик распоряжается по своему усмотрению.
15.9. Передача Победителем права на получение Приза другим лицам не допускается. Не
допускаются любые действия, операции, сделки, заключенные до получения Призов Акции, где
Призы Акции или право на их получение является предметом соглашения, средством платежа или
предметом залога.
15.10. Любые расходы, убытки Победителей, возникшие в связи с получением Приза, возмещению
Организатором и (или) Заказчиком не подлежат. Организатор не оплачивает Участникам Акции
расходы, связанные с проездом к месту получения Призов Акции.
15.11. Уплата налога на доходы физического лица (далее – НДФЛ), в размере 12% от стоимости
Приза, возникающего у Победителей Акции в связи получением Призов Акции, осуществляется
Оператором, который выступает в качестве налогового агента в соответствии с налоговым
законодательством РУз. Осуществление иных платежей, уплата сборов, налогов в бюджет
Республики Узбекистан (или) иных стран, комиссий и прочих дополнительных выплат, возникающих
у Победителя Акции в связи с получением, владением и распоряжением Приза Акции,
осуществляется Победителем самостоятельно. Призы в виде денежных вознаграждений поступают на
счет Победителя Акции только после оплаты НДФЛ в порядке установленным действующим
законодательством РУз.
15.12. Участник соглашается с тем, что Оператор и(или) Организатор оставляет за собой право
отказать Участнику в передаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин
невыдачи) их передачу в случае, если номер мобильного телефона (абонентский номер Оператора
сотовой связи), указанный при регистрации, зарегистрирован на юридическое лицо, на другое
физическое лицо (в случае несовпадения регистрационных данных Участника и данных владельца
номера телефона).
15.13. Организатор не осуществляет передачу Призов в случае выявления мошенничества:
мошенничество при регистрации на Сайте, попытки нарушить работу Сайта, предоставление
недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие нарушения. Оператор определяет
наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений на
использование Участником специальных программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать
результат участия в Акции, Участник автоматически считается нарушителем условий Акции и его
личный кабинет блокируется до конца Акции без дополнительных уведомлений и объяснений
причин.
15.14. В случае выявления факта любого нарушения настоящих Правил, Организатор вправе отказать
таким лицам в участии в Акции и (или) получении Приза Акции.
IV ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

16. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные)
данные, а также, действуя по своей воле и в своих интересах, предоставляет Организатору,
Заказчику уполномоченным ими лицам согласие на сбор, обработку, передачу, в том числе
трансграничную, использование, хранение предоставленных Участником персональных данных и
иной информации в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством РУз, в частности
Законом РУз «О персональных данных и их защите» от 02 июля 2019 года и настоящими Правилами.
17. Принимая участие в Акции, Участник Акции предоставляет Оператору, Организатору, Заказчику,
уполномоченным ими лицам право использования его персональных данных, фотографии, интервью,
номеров телефона, e-mail и (или) других материалов о нем в рекламной и(или) маркетинговой целях
Заказчика, в частности, но не ограничиваясь: Заказчику, Организатору, уполномоченным ими лицам
предоставляется право публикации данных и материалов Участника в СМИ, любых печатных
изданиях, сети Интернет, без каких-либо ограничений по территории, времени и способу
использования; и такое использование никоим образом не будет возмещаться (оплачиваться)
Участнику Организатором или Заказчиком Акции.
18. Принимая участие в Акции, каждый Участник дает согласие без ограничения по срокам действия
на получение на номер его мобильного телефона, e-mail адрес SMS-сообщений, новостей и других
информационных/рекламных сообщений (рассылок) от Заказчика, Организатора, уполномоченных
ими лиц в будущем.
Участник имеет право в любой момент отказаться от получения указанной информации, направив
соответствующее письменное сообщение на электронный адрес help@uz.alpengold.me
19. Участники дают свое согласие на то, что добровольно предоставленные ими для целей проведения
Акции персональные данные и информация будут обрабатываться Организатором и(или) Заказчиком,
а также уполномоченными ими лицами с применением автоматизированных средств обработки
данных.
20. Участник вправе в любое время отозвать предоставленное согласно п. 16. Правил Согласие. В
случае получения уведомления об отзыве Согласия Участника Организатор, Заказчик и(или)
уполномоченные ими лица прекращают обработку персональных данных такого Участника и
уничтожают персональные данные в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты поступления
отзыва. При этом дальнейшее участие Участника в Акции и получение им Призов Акции не
допустимо.
21. Согласие на обработку, сбор, передачу, в том числе трансграничную, использование, хранение
персональных данных и информации предоставляется Участником Акции на срок с даты начала
проведения Акции и в течение 5 лет с даты ее окончания. Персональные данные и информация
Участников Акции хранятся и обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства РК
на условиях конфиденциальности до истечения срока, обозначенного настоящим пунктом Правил,
после чего персональные данные и информация Участников подлежат уничтожению Организатором
и(или) Заказчиком.
V ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
22. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое согласие с тем,
что в случае признания его Победителем Акции информация о факте признания Победителем, его
фамилия, имя, номер мобильного телефона (номер мобильного телефона будет указан частично в
формате «четыре первые и две последние цифры») будут опубликованы Организатором на Сайте
и(или) в иных источниках.
23. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на использование
фотоматериалов с его изображением, интервью и иных материалов с его участием
Организатором/Заказчиком в целях рекламирования/анонсирования Акции, торгового знака Alpen
Gold без выплаты вознаграждения Участнику. Участник передает Организатору право использования
таких материалов путем передачи в эфир, публичного показа, равно как и иные неисключительные
авторские права, с целью публичного рекламирования/анонсирования Акции и ее результатов, а
также торгового знака Alpen Gold;
24. Организатор оставляет за собой право перед размещением материалов, связанных с Участником,
в СМИ редактировать их без предварительного согласования с Участником.
25. Ни Организатор, ни Заказчик не несут ответственности за:
 Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием
в Акции и получением Призов;
 Неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно их
неознакомление с результатами проведения Акции;

Неполучение от Участников писем, звонков и/или электронных сообщений, в том числе по вине
почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в
сети Интернет и/или каналах связи, используемых при проведении Акции;
 Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения Призов Акции;
 Получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов Акции;
 Задержку и/или недоставку SMS-сообщений, а также за любые иные технические сбои,
профилактические работы и др. операторов сотовой связи, Интернет-провайдеров, возникшие не
по вине Организатора Акции;
 За любые технические сбои на Сайте, связанные с большим числом входящих запросов на него,
включая возможные DDoS-атаки;
 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе введение
режима чрезвычайного положения и/или ограничительных мер, запретов в связи с COVID-19.
26. Ни Организатор, ни Заказчик не вступают в спор в случае возникновения споров о
принадлежности номера мобильного телефона, электронного адреса тому или иному лицу. Все такие
споры разрешаются между сторонами конфликта самостоятельно и за свой счет.
27. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование данных Правил,
любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное
решение принимает Заказчик в соответствии с требованиями действующего законодательства
Республики Узбекистан.
28. Правила, условия и период проведения Акции могут быть изменены/дополнены/отменены
Организатором/Заказчиком в течение всего Cрока Акции. Такие изменения и дополнения вступают в
силу с момента опубликования на Сайте, и имеют отношение ко всем Участникам Акции, независимо
от даты участия в Акции, или даты определение Участников Победителями, если иное не будет
специально определено непосредственно изменениями/ дополнениями к Правилам.
29. Все вопросы, прямо не урегулированные в настоящих Правилах, регулируются на основе
действующего законодательства Республики Узбекистан.


