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Правила проведения стимулирующего мероприятия 
«Сезон стильных открытий» 

 
1. Общие положения 
1.1. Cтимулирующее мероприятие «Сезон стильных открытий» (далее – «Акция») направлена на стимулирование 
к реализации всего ассортимента товаров, за исключением алкогольной продукции1, табачных изделий2, 
аксессуаров для курения3, никотиносодержащей продукции4, устройств для потребления никотиносодержащей 
продукции5  и подарочных сертификатов в розничных магазинах, действующих под торговыми знаками (знаками 
обслуживания): гипермаркет «О’КЕЙ», супермаркет «О’КЕЙ» и интернет-магазин okeydostavka.ru, расположенных 
на территории Российской Федерации,  именуемых соответственно: Гипермаркет и Супермаркет, а собирательно 
– Магазины (Магазин).  
1.2. Акция проводится в интернет-магазине okeydostavka.ru (продавец ООО «О’КЕЙ», адрес место нахождения: 
195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корп. 1, лит. А, помещение 1, ОГРН 1027810304950, ИНН 
7826087713) и Магазинах сети О’КЕЙ, расположенных по следующим адресам: 

Город Магазин Адрес 

Астрахань ГМ Астрахань Алимпик г.Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 25, литер А 

Астрахань ГМ Астрахань Вокзальная г.Астрахань, Ленинский район, пл. Вокзальная, стр. 13, литер А 

Воронеж ГМ Воронеж Галерея Чижова г.Воронеж, Ленинский район, ул. Кольцовская, дом 35  

Воронеж ГМ Воронеж Шишкова г.Воронеж, ул.Шишкова, 72 

Екатеринбург ГМ Екатеринбург Бабушкина г.Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Бабушкина, дом 2 

Екатеринбург ГМ Екатеринбург Репина (Радуга-Парк) г.Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Репина, дом 94 

Екатеринбург ГМ Екатеринбург Шварца г.Екатеринбург, улица Академика Шварца, строение 15. 

Иваново ГМ Иваново Лежневская (Тополь) г.Иваново, ул.Лежневская, д.55, ТРК "Тополь" 

Иркутск ГМ Иркутск (КомсоМОЛЛ) 
г.Иркутск, Октябрьский район, ул. Верхняя Набережная, д.10  
(ТЦ "КомсоМОЛЛ") 

Краснодар ГМ Краснодар Минская г.Краснодар, Западный округ, ул.Минская, дом № 120/8 

Краснодар ГМ Краснодар Мачуги г.Краснодар, Карасунский округ, ул.им.Мачуги В.Н., дом № 2 

Краснодар ГМ Краснодар OZ г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Крылатая, д.2 

Краснодар ГМ Краснодар Галактика г.Краснодар, ул.Уральская, 98/11  

Красноярск ГМ Красноярск Планета г.Красноярск, Советский район, ул.9 Мая, №77 

Красноярск ГМ Красноярск Сибирский г.Красноярск, пер. Сибирский, 5а 

Липецк ГМ Липецк Европа г.Липецк, ул. Советская, д. 66 

Москва ГМ Москва Ногинск Борилово 
МО, Ногинский район, 50 км + 400 м, автомобильной дороги М-7 "Волга" 
д. 5 

Москва ГМ Москва Ростокино г.Москва, пр.Мира, вл. 211, кор.2 

Москва ГМ Москва Пятницкое 7 км МО, Красногорский район, 7-ой километр Пятницкого шоссе, владение 2 

Москва ГМ Москва Путилково 
МО, городской округ Красногорск, д.Путилково, Путилковское шоссе, 
влд. 117. 

Москва ГМ Москва Мытищи (Июнь) МО, Мытищинский р-н, г.Мытищи, ул.Мира, д.51 

Москва ГМ Москва Дмитровское (РИО) г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 163а, кор.1 

Москва ГМ Москва Каширское (Гудзон) г.Москва, Каширское шоссе, д.14 

                                                 
1Согласно пп.7 ст.2 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» «алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с 
использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового 
спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской 
Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино 
(шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха». 
2Согласно пп.3 ст.2 Федерального закона от 22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» «табачные изделия – продукты, полностью или частично 
изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья». 
3К аксессуарам для курения относятся: зажигалки, кальяны, уголь для кальянов 

4 Согласно п.п.3 ст. 2 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"  
никотинсодержащая продукция - изделия, которые содержат никотин (в том числе полученный путем синтеза) или его производные, включая соли никотина, предназначены 
для потребления никотина и его доставки посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гели 
с содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, никотинсодержащая жидкость, порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья, и не предназначены для 
употребления в пищу (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
пищевой продукции, содержащей никотин в натуральном виде, и табачных изделий); 
5 Согласно п.п.3 ст. 2 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"  
устройства для потребления никотинсодержащей продукции - электронные или иные приборы, которые используются для получения никотинсодержащего аэрозоля, пара, 
вдыхаемых потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака (за исключением медицинских изделий и лекарственных 
средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации). 
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Город Магазин Адрес 

Москва ГМ Москва Алтуфьевское 
МО, Мытищинский район, шоссе Алтуфьевское, 1-й километр, владение 
№3, строение №1 

Москва ГМ Москва Головинское (Водный) 
г.Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп.1 
(ТЦ Водный) 

Москва ГМ Москва Кировоградская (Колумбус) г.Москва, Кировоградская ул, 13А 

Москва ГМ Москва Святоозерская (Город-3) г.Москва, ул. Святоозерская, д. 1А, ТК "Город-3" 

Москва СМ Москва Лобня Краснополянский МО, г.Лобня, Краснополянский проезд, д.2 

Москва СМ Москва Ленинский г.Москва, просп.Ленинский, влад.101 

Мурманск ГМ Мурманск Шмидта г.Мурманск, просп. Ленина, д. 34 

НН ГМ НН Цех Тары г.Нижний Новгород, Автозаводский район, просп.Ленина, д.113 

НН ГМ НН Деревообделочная г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Деревообделочная, д. 2 

НН ГМ НН Советская (Жар-Птица) г.Нижний Новгород, Советский район, Советская пл.,д.5 

Новосибирск ГМ Новосибирск Аура г.Новосибирск, ул. Военная, стр. 5 

Новосибирск ГМ Новосибирск Ковальчук (Малинка) г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук д.1/1 

Новочеркасск ГМ Ростов Новочеркасск Ященко (Батон) Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ященко, 1А. 

Омск ГМ Омск Энтузиастов г.Омск, ул. Энтузиастов, д.2, корп.1 

Оренбург ГМ Оренбург Салмышская (КИТ) г.Оренбург, ул. Салмышская, д.71 

Ростов ГМ Ростов Комарова г.Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, бул.Комарова, дом № 24а                                                                                                    

Ростов ГМ Ростов Малиновского г.Ростов-на-Дону, Советский район, ул.Малиновского, № 23д 

Саратов ГМ Саратов Happy Молл Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт, 2 

Саратов СМ Саратов Танкистов (Форум) г.Саратов, ул.Танкистов, д 1 

Сочи ГМ Сочи Новая Заря (МореМолл) г.Сочи, улица Новая Заря, дом 7 

СПб ГМ СПб Озерки г.Санкт-Петербург, Выборгское шосce, д. 3. корп. 1, лит. А. 

СПб ГМ СПб Жукова г.Санкт-Петербург, пр. М. Жукова, д. 31. корп. 1, лит. А. 

СПб ГМ СПб Типанова г.Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 45, литера А. 

СПб ГМ СПб Савушкина г.Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д. 119, корпус 3, литера А   

СПб ГМ СПб Ладожская г.Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корп. 1, лит. А  

СПб ГМ СПб Богатырский г.Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 13, литер А. 

СПб ГМ СПб Большевиков г.Санкт-Петербург, пр.Большевиков, д. 10, к. 1, лит. А   

СПб ГМ СПб Электросила г.Санкт-Петербург, пр. Московский, дом 137, литера А 

СПб ГМ СПб Пулковское г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 17, корп.2, лит. А 

СПб ГМ СПб Выборгское г.Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 19, корп. 1, лит. А 

СПб ГМ СПб Ленэкспо г.Санкт-Петербург, пр.Просвещения,  д.80, корпус 2, литера А 

СПб ГМ СПб Балканская г.Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.27, лит. А   

СПб ГМ СПб Индустриальный г.Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 25, лит. А 

СПб ГМ СПб Гранд-Каньон г.Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 154, лит. А, пом. 28 Н 

СПб ГМ СПб Колпино Октябрьская г.Колпино, Октябрьская ул., д.8, литера А 

СПб ГМ СПб Академическая г.Санкт-Петербург, пр-т Науки, д. 17, к.1, лит. А 

СПб ГМ СПб Рио г.Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 2, литера А  

СПб ГМ СПб Таллинское 
ЛО, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское 
поселение, Таллинское шоссе, д. 27 

СПб ГМ СПб Богатырский_Яхтенная г.Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д. 42 

СПб ГМ СПб Гатчина Ленинградское ЛО, город Гатчина, Ленинградское шоссе, дом 12 

СПб ГМ СПб Партизана Германа г.Санкт-Петербург, ул.Партизана Германа, д.2, лит. А 

СПб ГМ СПб Академика Павлова (Ривер Хаус) г.Санкт-Петербург, ул.Академика Павлова, д.5, лит. В 

СПб СМ СПб Сестрорецк Приморское 
г.Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, Приморское ш., 
д.268, лит. А 

СПб ГМ СПб Руставели г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, 43 

Сургут ГМ Сургут Югорский (Сити Молл) г.Сургут, Югорский тракт, 38  

Сургут ГМ Сургут Нефтеюганское (Аура) г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1  

Сыктывкар ГМ Сыктывкар Октябрьский (Июнь) г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, 131, стр. 3, ТРЦ "Июнь" 
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Город Магазин Адрес 

Тольятти ГМ Тольятти Борковская г.Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д.81 

Тюмень ГМ Тюмень Широтная г.Тюмень, ул. Широтная,199 

Тюмень ГМ Тюмень Федюнинского (Остров) г.Тюмень, ул. Федюнинского, д. 67 

Тюмень ГМ Тюмень Профсоюзная г.Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 1, кор, 1 

Уфа ГМ Уфа Жукова г.Уфа, Октябрьский р-он, ул. Маршала Жукова, д.37, лит.А 

Уфа ГМ Уфа Комсомольская (Июнь) г.Уфа, Октябрьский район, ул. Комсомольская, дом 112 

Уфа ГМ Уфа Энтузиастов (Планета) г.Уфа, Октябрьский район, ул. Энтузиастов, д.18 

 
 
 1.3. Акция, проводимая Организатором, не является лотерей в понимании Федерального закона от 11.11.2003 
№138-ФЗ «О лотереях», не является иной основанной на риске игрой, не является публичным конкурсом в 
понимании Гражданского кодекса РФ.  
1.4. Акция проводится в соответствии с указанными в настоящем документе правилами и условиями (далее – 
Правила) и в соответствии с нормами законодательства, в частности Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№38-ФЗ «О рекламе».  
1.5. Плата за участие в Акции не взимается. 
1.6 Настоящие правила не являются публичной офертой.  
 
2. Организатор Акции. Термины и определения 
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ». Местонахождение: 
195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 1. ИНН 
7826087713, ОГРН 1027810304950 
2.2. Акционный товар – товар или товары, указанные в п 5.6. настоящих Правил. 
2.3. Бонусы – условные единицы, зачисляемые на специальный (бонусный) счет Участника за приобретение 
товаров Правилами программы лояльности О’КЕЙ 
2.4. Карта  «О’КЕЙ» - карта постоянного покупателя магазинов О’КЕЙ со штрих-кодом и уникальным 13-значным 
номером. 
2.5. Правила программы лояльности О’КЕЙ – правила, регулирующие порядок использования Карты О’КЕЙ, 
которые доступны для ознакомления на сайте www.okmarket.ru, в мобильном приложении «О`КЕЙ». 

2.6. Участник – покупатель, удовлетворяющий требованиям п 4.1. настоящих Правил, выполнивший условия, 

указанные в Главе 5 настоящих Правил. 
 
3. Сроки проведения Акции  
3.1 Общий срок проведения акции с 20 мая 2021 года по 28 июля 2021 года включительно. 
3.1.1 Накопление Бонусов на бонусный счет карты О’КЕЙ производится в рамках программы Лояльности в 

соответствии с условиями Программы лояльности www.okmarket.ru/customers/loyalty-card/   
3.1.2 Продажа акционного товара с использованием Бонусов производится в период с 20 мая 2021 года по 28 июля 

2021 года включительно. 
 

4. Права и обязанности Участников Акции  
4.1 Участниками Акции могут являться дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, постоянно 
проживающие на территории РФ, являющиеся обладателями карты О’КЕЙ. 
4.2 Лица, желающие принять участие в Акции и соответствующие требованиям, приведенным в п. 4.1.  Правил, 
обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в порядке, на условиях и в сроки, установленные 
Правилами. Участие в Акции является добровольным и означает полное согласие Участников с Правилами, 
которые доводятся до сведения потенциальных Участников путем размещения на сайте www.okmarket.ru (далее 
– «Сайт»). 
4.3 В Акции не имеют права принимать участие лица, не достигшие возраста 18 лет.  
4.4 Участник имеет право:  
4.4.1 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции. 
4.5. Участник обязан: 
4.5.1. выполнять все действия, связанные с участием в Акции в установленные Правилами Акции сроки и порядке. 
4.5.2.  Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий (выражение 
воли участников с помощью поведения и действий), указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в 
Акции, Участник: 

✓ подтверждает достижение им возраста 18 лет; 

http://www.okmarket.ru/
http://www.okmarket.ru/customers/loyalty-card/
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✓ соглашается с настоящими Правилами; 

✓ подтверждает свое соответствие иным требованиям, приведенным в Главе 4 Правил. 
Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.  
4.6. Организатор имеет право: 
4.6.1. отказать в участии лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции; 
4.6.2.  в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией таких 

изменений на Сайте; 
4.6.3. временно приостановить или досрочно прекратить проведение Акции, как в отдельном Магазине, так и в 

целом, опубликовав соответствующее сообщение на Сайте, а также разместив сообщение в 
информационных пунктах в Магазинах или уведомив о таком прекращении любым иным способом, до 
истечения срока проведения Акции, указанного в п.3.1. настоящих Правил; 

4.6.4. запросить у Участника информацию для получения подтверждения наличия оснований для продажи 
Акционных товаров и получения бонусов, т.е. чеки на покупки в магазинах О’КЕЙ. Участник обязан 
предоставить такой чек (чеки), в противном случае лишается права на приобретение Акционного товара. 
 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции 
 
5.1 В срок проведения Акции (п. 3.1. настоящих Правил) совершать покупки в Магазинах сети О’КЕЙ и получать 

Бонусы (начисление бонусов происходит в порядке, установленном в Правилах программы лояльности 
О’КЕЙ), при предъявлении Карты О’КЕЙ, 

5.2 При приобретении товаров на Кассах самообслуживания (КСО) с применением карты, на Карту О’КЕЙ 
автоматически начисляются Бонусы в соответствии с Правилами программы лояльности О’КЕЙ. Если 
Участник заказывает товары в интернет-магазине О`КЕЙ на сайте www.okeydostavka.ru, с доставкой 
курьерской службой или получает заказы в пунктах выдачи, на Карту О’КЕЙ автоматически начисляются 
Бонусы в соответствии с Правилами программы лояльности О’КЕЙ. 

5.3 Приобретение Акционных товаров с использованием Бонусов осуществляется на линейных кассах 
Магазина и при заказе товара в интернет-магазине при условии, что карта О’КЕЙ активирована.  

5.4 Возможность приобретения Акционных товаров на Кассах самообслуживания (КСО) с возможностью 
списания Бонусов не предусмотрена. 

5.5 При накоплении 30/40/50/60 Бонусов покупатель имеет право на получение скидки на приобретение 
одной единицы Акционного товара. 

5.6 Список Акционного товара, размер скидки и цена, по которой можно приобрести Акционный товар с 
использованием Бонусов: 
 

Код номенклатуры Наименование Регулярная цена, руб Акционная цена, руб Скидка 
Бонусы, 
шт 

8052742550529 
Чемодан Baldinini 20”, размер "ручная кладь"  56x37x22 см, 
зеленый 10 497,50  4 199,00  60,0% 40 

8052742550536 Чемодан Baldinini 24”, размер 67x46x26,5 см,  зеленый 12 997,50  5 199,00  60,0% 50 

8052742550543 Чемодан Baldinini 28”, размер, зеленый 15 497,50  6 199,00  60,0% 60 

8052742550338 
Чемодан Baldinini 20”, размер "ручная кладь"  56x37x22 см, 
синий 10 497,50  4 199,00  60,0% 40 

8052742550550 Чемодан Baldinini 24”, размер 67x46x26,5 см,  синий 12 997,50  5 199,00  60,0% 50 

8052742550376 Чемодан Baldinini 28”, размер, синий 15 497,50  6 199,00  60,0% 60 

8052742550345 
Чемодан Baldinini 20”, размер "ручная кладь"  56x37x22 см, 
бородовый 10 497,50  4 199,00  60,0% 40 

8052742550369 Чемодан Baldinini 24”, размер 67x46x26,5 см,  бородовый 12 997,50  5 199,00  60,0% 50 

8052742550567 Чемодан Baldinini 28”, размер, бородовый 15 497,50  6 199,00  60,0% 60 

8052742550291 
HB7735 Рюкзак Baldinini, цвет синий, размер 41x28x10 cm, 
шт. 6 997,50  2 799,00  60,0% 30 

8052742557740 
HB6730 Сумка Baldinini наплечная, цвет синий, 28х22х3 см, 
шт. 3 247,50  1 299,00  60,0% 30 

8052742550307 Зонт - трость Baldinini, размер  ø105 см, цвет черный 3 247,50  1 299,00  60,0% 30 

8052742550314 
Сумка для путешествий Baldinini, размер 31 x28 x50 см, 
состав: нейлон 9 997,50  3 999,00  60,0% 40 

8052742550321 Сумка женская  6 747,50  2 699,00  60,0% 30 

8052742559720 
HB77311 Рюкзак женский Baldinini, размер 24 x 15 x 32 см, 
цвет синий 6 497,50  2 599,00  60,0% 30 
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5.7 Приобрести Акционные товары можно в период, указанный в п. 3.1.2 настоящих Правил в Магазинах и 

интернет-магазине okeydostavka.ru. Количество товара ограничено.  
5.8 Для приобретения Акционного товара со скидкой с использованием Бонусов необходимо предъявить на 

кассе карту «О’КЕЙ» с достаточным количеством Бонусов. Активированная карта «О’КЕЙ» с необходимым 
количеством Бонусов является основанием для получения права на скидку при покупке Акционного товара, 
имеющегося в наличии в магазине в момент обращения покупателя. Приобретение со скидкой одной 
единицы Акционного товара возможно при накоплении соответствующего полного количества Бонусов. 

5.9 Приобрести Акционный товар со скидкой в интернет-магазине www.okeydostavka.ru возможно только с 
использованием Бонусов, накопленных на карту «О’КЕЙ». Для приобретения Акционного товара со скидкой 
необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте www.okeydostavka.ru. У Участника должно быть 
накоплено количество Бонусов, достаточное для получения скидки в соответствии с п 5.6. настоящих 
Правил. Покупателю необходимо добавить товар в корзину, в сплывающем окне выбрать «Использовать 
бонусы» и, если количество накопленных Бонусов достаточно для приобретения Акционного товара со 
скидкой, в корзине отобразится стоимость товара после применения скидки.  

5.10 Скидка по Акции не суммируется с другими скидками и специальными предложениями. Выдача денежной 
компенсации взамен скидки на товар не производится. 

5.11 Количество Акционного товара ограничено. Акционный товар может быть представлен не во всех 
Магазинах или временно отсутствовать в торговом зале. Наличие товара необходимо уточнять в Магазинах. 

5.12 Обмен/возврат товара осуществляется согласно правилам, установленным Законом РФ от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей». В случае возврата Акционного товара, при покупке которого были 
использованы скидки в соответствии с настоящими Правилами, Участнику подлежит возврату сумма 
денежных средств, фактически уплаченных Участником за товар. 

5.13 Если Участник возвращает товар, при покупке которого им были получены Бонусы, такие Бонусы подлежат 
возврату Организатору пропорционально стоимости возращенного товара. В случае если Участник 
возвращает Организатору товар надлежащего качества, при приобретении которого были получены 
Бонусы, с помощью которого был приобретен Акционный товар со скидкой, Участник обязан вернуть 
Организатору Акционный товар или возместить его полную розничную стоимость.  

 
6. Иные условия Акции 

 
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками Акции в следующих случаях: 

6.2.1. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организаторами своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая 
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; 
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины; 
6.2.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами, их действия/бездействия, а также ошибки участников.  

6.3.    Организатор не несет ответственности за пропуск сроков Акции, установленных настоящими Правилами. 
Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются. 

6.4.      Все расходы, связанные с участием в Акции Участники Акции несут самостоятельно и за собственный счёт. 
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