
 

1 

Правила Акции «Мультикарта Сокровищ» 

 

1. Общая информация. Термины и определения 

1.1. Акция «Мультикарта Сокровищ» (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального 

закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского 

кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Участие в Акции 

предоставляется без внесения платы и без каких-либо иных обязательных платежей. Акция не является азартной игрой и не 

является игрой, основанной на риске. 

Акция направлена на повышение лояльности к Организаторам и Партнерам Акции, в том числе на стимулирование к 

использованию товаров, работ и услуг Организаторов и Партнеров, а также на популяризацию программ для ЭВМ, в том числе 

распространяемых под брендом Hezzl. 

1.2. Термины и определения: 

1.2.1. В настоящих Правилах Акции термины «Банк», «Программа», «Правила Программы», «Оператор Программы», 

«Участник Программы» употребляются в значении, которое определено в Пользовательском соглашении, размещенном в сети 

Интернет по адресу: https://hezzl.multibonus.ru/faq/soglashenie.pdf (далее - «Пользовательское соглашение»). Кроме того, для целей 

настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:  

Организаторы Акции (или Организаторы): 

Организатор №1: Общество с ограниченной ответственностью «Кракоза», ОГРН 1207700210508, ИНН 7714461190, КПП 

771401001, адрес: 125124, город Москва, улица Правды, дом 8, корпус 13, этаж а5, помещение XIX, часть комнаты 38, офис 607(а); 

Организатор №2: Общество с ограниченной ответственностью «Мультибонус», ОГРН 1057747154552, адрес: 123112, 

г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 19, помещ. 1,2,3. 

Технический партнер – Общество с ограниченной ответственностью «Эпицентр», ОГРН 1097847250280, ИНН 

7811444225, КПП 771401001, адрес: 125124, город Москва, улица Правды, дом 8, корпус 13, этаж а5, помещение XIX, часть 

комнаты 38, офис 607(а). 

Компания Xiaomi Communications Co., Ltd. и другие юридические лица, чья продукция используется в качестве фонда 

Поощрений, за исключением Партнеров Акции, указанных в разделе 2 Правил Акции, не имеют отношения к Акции и не являются 

рекламодателями спонсорской рекламы. 

Сайт – сайт в сети Интернет по адресу https://hezzl.multibonus.ru/. Является интерактивной компьютерной и мобильной 

онлайн-программой для ЭВМ и представляет собой совокупность данных, команд и порождаемых ею аудиовизуальных 

отображений (далее – данные и команды). Организатор №1 является обладателем необходимого объема прав на Сайт Акции и на 

все его элементы, взятые как в отдельности, так и в совокупности, и вправе осуществлять использование, оперирование и 

распространение Сайта на территории всего мира. Использование данных и команд Сайта происходит на условиях, 

предусмотренных Пользовательским соглашением, размещенным в сети Интернет по адресу: 

https://hezzl.multibonus.ru/faq/soglashenie.pdf, в интерактивном (онлайн) режиме посредством подключения Участника Акции через 

всемирную сеть Интернет к Сайту при переходе через сайт https://multibonus.ru/ или его мобильное приложение «Мультибонус» 

(4+), информация об установке доступна на сайте https://multibonus.ru/.  

Бонусная валюта – учетные единицы, используемые в Программах лояльности в учетных целях: бонусы (в Программе 

лояльности «Мультибонус» по Банковским картам АО «Почта Банк») и мультибонусы (в Программе лояльности «Мультибонус» 

Банка ВТБ (ПАО)); рассчитываемые и начисляемые Участнику соответствующим Банком согласно условиям соответствующей 

Программы. Учетные единицы не являются и не могут являться средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной 

бумагой, не могут быть обналичены, подарены третьим лицам или переданы по наследству. 

1 (одна) Энергия – данные и команды Сайта, воспользовавшись которыми Участник Акции совершает в течение 1 

(одной) сессии действия, предусмотренные функционалом механики «Башня» на Сайте (задача Участника Акции – строительство 

Башни путем своевременной постановки (бросков) предметов (блоков) ровно друг на друга до момента полного заполнения шкалы 

в правой стороне игрового поля; при строительстве Башни у Участника Акции есть три «жизни», каждая из которых теряется при 

броске Участником Акции одного предмета (блока) мимо строящейся Башни, – при утрате трех «жизней» сессия досрочно 

прекращается, но Участнику Акции могут быть предоставлены дополнительные «жизни» в обмен на накопленные им Монеты из 

расчета 1 (одна) дополнительная «жизнь» за 1 (одну) Монету; Участникам Акции, не имеющим в наличии Монет, информация о 

возможности получения «дополнительных» жизней Сайтом не предоставляется) и направленные на получение Очков. При 

совершении действий, предусмотренных функционалом механики «Башня» на Сайте, Участник Акции получает определенное 

количество Очков за каждый поставленный (брошенный) на Башню предмет (блок) в зависимости от ровности установки предмета 

(блока) на предыдущий предмет (блок). При полностью ровной установке предметов (блоков) друг на друга в течение всего 

времени сессии до момента полного заполнения шкалы в правой стороне игрового поля Участник Акции может получить 20 000 

Очков (максимальное количество Очков). 

Возможность воспользоваться 3 (тремя) Энергиями предоставляется Участнику Акции автоматически после прохождения 

регистрации в Акции в процессе ознакомления Участника Акции с правилами использования данных и команд Сайта. После 

завершения ознакомления Участника Акции с правилами использования данных и команд Сайта Участнику Акции также 

предоставляется право получить возможность воспользоваться 1 (одной) Энергией, нажав кнопку «Получить» в правой части 

строки, на которой указано «+1 Энергия», в меню «Пополнить энергию». Каждое последующее нажатие на кнопку «Получить» в 

правой части строки, на которой указано «+1 Энергия», в меню «Пополнить энергию» (для получения возможности вновь 

воспользоваться 1 (одной) Энергией) становится доступно для Участника Акции по истечении 24 (двадцати четырех) часов после 

предыдущего нажатия кнопки «Получить» в правой части строки, на которой указано «+1 Энергия», в меню «Пополнить энергию» 

(при получении Участником Акции первых 15 Энергий (за исключением Дополнительных Энергий)) и по истечении 168 (ста 

шестидесяти восьми) часов после предыдущего нажатия кнопки «Получить» в правой части строки, на которой указано «+1 

Энергия», в меню «Пополнить энергию» (после получения Участником Акции первых 15 Энергий (за исключением 

Дополнительных Энергий)). 

При этом Участник Акции вправе в обмен на Кристаллы воспользоваться Дополнительными Энергиями, то есть 

Энергиями, получение возможности использования которых доступно Участнику Акции без ограничения по времени, истекшего с 

момента нажатия кнопки «Получить» в правой части строки, на которой указано «+1 Энергия», в меню «Пополнить энергию». 

https://multibonus.hezzl.com/faq/soglashenie.pdf
https://multibonus.ru/
https://multibonus.ru/
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Участнику Акции для получения Дополнительных Энергий необходимо последовательно совершить следующие 

действия:  

1) На главной странице Сайта нажать на кнопку «+», расположенную справа под кнопкой «Играть» рядом с счетчиком 

доступных Энергий;  

2) На экране «Магазин» в меню «Пополнить энергию» выбрать необходимое количество Дополнительных Энергий;  

3) Нажать на кнопку с изображением соответствующего количества Кристаллов в правой части строки, на которой 

указано избранное Участником Акции количество Дополнительных Энергий;  

4) При наличии у Участника Акции Кристаллов в количестве, необходимом для получения избранного количества 

Дополнительных Энергий, появится сообщение «Энергии получены», которое является подтверждением обмена Кристаллов на 

Дополнительные Энергии; при отсутствии у Участника Акции Кристаллов в количестве, необходимом для получения избранного 

количества Дополнительных Энергий, Участник Акции будет переведен на экран «Магазин» в меню «Получить Кристаллы». 

Дополнительные Энергии могут быть также получены Участником Акции, совершившим определенные действия в 

механике «Колесо Удачи» в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами Акции (в период с 08.07.2021 г. по 

31.07.2023 г. включительно). 

Энергии и Дополнительные Энергии, полученные Участником Акции в порядке, установленном настоящими Правилами 

Акции, суммируются и накапливаются Участником Акции и могут использоваться им полностью или по частям. 

Кристаллы – условные единицы, зачисляемые Организатором №1 Акции Участнику Акции на Сайте при списании 

Бонусной валюты и (или) при совершении Участником Акции определенных действий в механике «Колесо Удачи» в порядке и на 

условиях, установленных настоящими Правилами Акции (в период с 08.07.2021 г. по 31.07.2023 г. включительно), и определяющие 

объем прав Участника Акции на неактивированные данные и команды Сайта в форме Дополнительных Энергий или бустеров в 

механике «Башня» (бустер «Заморзка Башни» – действующий для 25 предметов (блоков) бустер, при использования которого 

строящаяся Башня перестает качаться из стороны в сторону; бустер «Удвоение Очков» – действующий для 50 предметов (блоков) 

бустер, при использования которого за каждый установленный предмет (блок) дается в два раза больше Очков; бустер «Магнит» – 

действующий для 25 предметов (блоков) бустер, с которым при попадании на предыдущий предмет (блок) новый предмет (блок) 

встает полностью ровно и за установку такого нового предмета (блока) дается максимально возможное за 1 предмет (блок) 

количество Очков. При списании Бонусной валюты Кристаллы зачисляются Участнику Акции на Сайте из расчета: 1 (один) 

Кристалл за 1 (одну) единицу списанной Бонусной валюты (бонуса/мультибонуса). 

Для списания Бонусной валюты в целях получения Кристаллов на Сайте Участнику Акции необходимо последовательно 

совершить следующие действия:  

1) На главной странице Сайта нажать на кнопку «+», расположенную в правом верхнем углу страницы рядом с указанием 

баланса Кристаллов у Участника Акции; 

2) На экране «Магазин» в меню «Получить Кристаллы» выбрать необходимое количество Кристаллов; 

3) На экране «Магазин» в меню «Получить Кристаллы» нажать на кнопку с изображением соответствующего количества 

единиц Бонусной валюты в правой части строки, на которой указано избранное Участником Акции количество Кристаллов; 

4) В появившемся окне подтверждения ввести в строку «Код из SMS/Push» код подтверждения заказа, направленный на 

номер мобильного телефона Участника Акции и нажать кнопку «Подтвердить». 

1 (одно) Кручение – данные и команды Сайта, воспользовавшись которыми Участник Акции совершает 1 (одно) 

вращение Колеса Удачи, предусмотренное функционалом механики «Колесо Удачи» на Сайте и позволяющее Участнику Акции 

получить при наличии условий, предусмотренных настоящими Правилами Акции, определенное количество Кристаллов, или 

определенное количество Дополнительных Энергий, или определенное количество Монет, или Поощрение, специальное 

предусмотренное разделом 6 настоящих Правил Акции для Колеса Удачи. 

Возможность воспользоваться 1 (одним) Кручением предоставляется Участнику Акции автоматически после первого 

перехода Участника Акции на страницу механики «Колесо Удачи» на Сайте. Следующее 1 (одно) Кручение Участник Акции 

может получить в порядке, предусмотренном в абзаце, приведенном ниже, только по истечении 168 (ста шестидесяти восьми) 

часов с момента автоматического предоставления 1 (одного) Кручения после первого перехода Участника Акции на страницу 

механики «Колесо Удачи» на Сайте. 

Для того чтобы получить каждое последующее 1 (одно) Кручение, Участник Акции должен на странице механики 

«Колесо Удачи» нажать на кнопку с изображением знака «+» и указанием баланса доступных Кручений у Участника Акции, 

расположенную в правом нижнем углу страницы (или в случае отсутствия у Участника Акции доступных Кручений – на кнопку 

«Получить Кручения», расположенную в левом нижнем углу страницы), перейти на экран «Получить Кручения» и на указанном 

экране нажать на кнопку «Получить» в правой части строки, на которой указано «+1 Кручение». Каждое последующее нажатие на 

кнопку «Получить» в правой части строки, на которой указано «+1 Кручение», на экране «Получить Кручения» (для получения 

возможности вновь воспользоваться 1 (одним) Кручением) становится доступно для Участника Акции по истечении 168 (ста 

шестидесяти восьми) часов с момента предыдущего нажатия на кнопку «Получить» в правой части строки, на которой указано «+1 

Кручение», на экране «Получить Кручения». 

При этом Участник Акции вправе при списании установленного настоящими Правилами Акции количества единиц 

Бонусной валюты воспользоваться Дополнительными Кручениями, то есть Кручениями, получение возможности использования 

которых доступно Участнику Акции без ограничения по времени, истекшего с момента нажатия кнопки «Получить» в правой части 

строки, на которой указано «+1 Кручение», на экране «Получить Кручения». При списании Бонусной валюты Участник Акции 

получает Дополнительные Кручения в следующем порядке: 3 (три) Дополнительных Кручения при списании 60 (шестидесяти) 

единиц Бонусной валюты (бонусов/мультибонусов), 10 (десять) Дополнительных Кручений при списании 180 (ста восемидесяти) 

единиц Бонусной валюты (бонусов/мультибонусов), 100 (сто) Дополнительных Кручений при списании 1 650 (одной тысячи 

шестиста пятидесяти) единиц Бонусной валюты (бонусов/мультибонусов), 200 (двести) Дополнительных Кручений при списании 

3 200 (трех тысяч двухсот) единиц Бонусной валюты (бонусов/мультибонусов). 

Участнику Акции для получения Дополнительных Кручений необходимо последовательно совершить следующие действия: 

1) На странице механики «Колесо Удачи» нажать на кнопку с изображением знака «+» и указанием баланса доступных 

Кручений у Участника Акции, расположенную в правом нижнем углу страницы (или в случае отсутствия у Участника Акции 

доступных Кручений – на кнопку «Получить Кручения», расположенную в левом нижнем углу страницы); 

2) На экране «Получить Кручения» выбрать необходимое количество Дополнительных Кручений; 
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3) Нажать на кнопку с соответствующего количества единиц Бонусной валюты в правой части строки, на которой указано 

избранное Участником Акции количество Дополнительных Кручений; 

4) В появившемся окне подтверждения ввести в строку «Код из SMS/Push» код подтверждения заказа, направленный на 

номер мобильного телефона Участника Акции, и нажать кнопку «Подтвердить». 

Кручения и Дополнительные Кручения, полученные Участником Акции в порядке, установленном настоящими 

Правилами Акции, суммируются и накапливаются Участником Акции и могут использоваться им полностью или по частям. 

Очки – условные единицы, получаемые Участником Акции при использовании Энергий по результатам сессий в 

механике «Башня» на Сайте Акции. Получение Участником Акции 50 000 (пятидесяти тысяч) Очков предоставляет Участнику 

Акции возможность 1 (один) раз открыть Сундук. При наличии определенного количества Очков Участнику Акции может быть 

также предоставлена возможность получить часть Пазла. 

Монеты – условные единицы, которые могут быть получены Участником Акции в результате открытия Сундука, и (или) 

сбора Пазла на Сайте, и (или) совершения Участником Акции определенных действий в механике «Колесо Удачи» в порядке и на 

условиях, установленных настоящими Правилами Акции (в период с 08.07.2021 г. по 31.07.2023 г. включительно). В зависимости 

от количества полученных Участником Акции Монет Участник Акции может получить то или иное Поощрение в форме промокода 

на скидку, электронного подарочного сертификата или иного аналогичного Поощрения в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами Акции. 

Количество Монет, которые могут быть получены в результате открытия Сундука определяется, исходя из значения РЧ1, 

рассчитанного с помощью функционала Сайта по формуле, предусмотренной п. 6.4 Правил Акции, в соответствии с приведенной 

ниже таблицей: 

Таблица №1 

Числовой интервал (включительно), которому 

соответствует РЧ1, полученное по формуле, 

предусмотренной п. 6.4 Правил Акции 

Количество Монет 

[34596492, 35069191] (при сборе первого пазла) 

[0, 472699] (при сборе второго пазла) 

[0, 472699] (при сборе третьего пазла) 

1 Монета 

[35069192, 35541891] (при сборе первого пазла) 

[472700, 945399] (при сборе второго пазла) 

[472700, 945399] (при сборе третьего пазла) 

2 Монеты 

[35541892, 36014591] (при сборе первого пазла) 

[945400, 1418099] (при сборе второго пазла) 

[945400, 1418099] (при сборе третьего пазла) 

5 Монет 

[36014592, 36487291] (при сборе первого пазла) 

[1418100, 1890799] (при сборе второго пазла) 

[1418100, 1890799] (при сборе третьего пазла) 

10 Монет 

[36487292, 40237292] (при сборе первого пазла) 

[1890800, 5640800] (при сборе второго пазла) 

[1890800, 5640800] (при сборе третьего пазла) 

25 Монет 

[40237293, 42237293] (при сборе первого пазла) 

[5640801, 7640801] при сборе второго пазла) 

[5640801, 7640801] (при сборе третьего пазла) 

50 Монет 

[42237294, 43237294] (при сборе первого пазла) 

[7640802, 8640802] (при сборе второго пазла) 

[7640802, 8640802] (при сборе третьего пазла) 

100 Монет 

[43237295, 43637295] (при сборе первого пазла) 

[8640803, 9040803] (при сборе второго пазла) 

[8640803, 9040803] (при сборе третьего пазла) 

500 Монет 

[43637296, 43737296] (при сборе первого пазла) 

[9040804, 9140804] (при сборе второго пазла) 

[9040804, 9140804] (при сборе третьего пазла) 

1000 Монет 

[43737297, 43770597] (при сборе первого пазла) 

[9140805, 9174105] (при сборе второго пазла) 

[9140805, 9174105] (при сборе третьего пазла) 

2000 Монет 

[43770598, 43781698] (при сборе первого пазла) 

[9174106, 9185206] (при сборе второго пазла) 

[9174106, 9185206] (при сборе третьего пазла) 

5000 Монет 

[43781699, 43785399] (при сборе первого пазла) 

[9185207, 9188907] (при сборе второго пазла) 

[9185207, 9188907] (при сборе третьего пазла) 

10000 Монет 

[43785400, 43786600] (при сборе первого пазла) 

[9188908, 9190108] (при сборе второго пазла) 

[9188908, 9190108] (при сборе третьего пазла) 

25000 Монет 

[43786601, 43787001] (при сборе первого пазла) 

[9190109, 9190509] (при сборе второго пазла) 

[9190109, 9190509] (при сборе третьего пазла) 

50000 Монет 

[43787002, 43787102] (при сборе первого пазла) 

[9190510, 9190610] (при сборе второго пазла) 

[9190510, 9190610] (при сборе третьего пазла) 

100000 Монет 

[43787103, 43787113] (при сборе первого пазла) 250000 Монет 
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[9190611, 9190621] (при сборе второго пазла) 

[9190611, 9190621] (при сборе третьего пазла) 

Сундук – виртуальный предмет на Сайте Акции, который предоставляется Участнику Акции при накоплении им 50 000 

(пятидесяти тысяч) Очков, и при открытии которого Участником Акции путем нажатия на кнопку «Открыть» могут быть получены 

часть Пазла, или Монеты, или Поощрение в соответствии с условиями раздела 6 настоящих Правил Акции. 

Пазл – изображение, которое нужно собрать Участнику Акции на Сайте Акции из кусочков такого изображения, которые 

могут быть получены Участником Акции на Сайте Акции в результате использования определенного количества Очков или 

открытия Сундука. 

Колесо Удачи – механика на Сайте, которая позволяет Участникам Акции в период с 08.07.2021 г. по 31.07.2023 г. 

включительно получать при наличии условий, установленных настоящими Правилами Акции, право на определенное количество 

Кристаллов, или право на определенное количество Дополнительных Энергий, или Право на определенное количество Монет, и 

(или) право на Поощрение, специальное предусмотренное разделом 6 настоящих Правил Акции для Колеса Удачи, по результатам 

совершения вращений Колеса Удачи, или право на открытие Сундука из Колеса Удачи за использование определенного количества 

Кручений. 

Ресурс, на который получает право Участник Акции в результате совершения вращения Колеса Удачи, определяется 

исходя из сектора Колеса Удачи, на который будет совершен ход Участника. Данный сектор Колеса Удачи рассчитывается с 

помощью функционала Сайта по формуле: 

РЧ2=ОСТАТ(ОКРУГЛВВЕРХ(ОСТАТ(КОРЕНЬ(ССБ+1)*(ЗНАЧЕН(ПРАВСИМВ(ВРЗ;6))+1);10^6)/ОКРУГЛВВЕРХ(LN((

ССБ+2)/(ССБ+1)); 0); 0); 10^6)*100 , где 

РЧ2 – расчетное число для определения сектора Колеса Удачи, на который будет совершен ход Участника Акции; 

ССБ – число, равное значению ZZ, полученное из XX:YY:ZZ – московское время, в которое Участником Акции была 

нажата кнопка «Крутить» для вращения Колеса Удачи, где XX – часы, YY – минуты, ZZ – секунды. Если ZZ=0, тогда значение ССБ 

принимает значение 1; 

ВРЗ – время регистрации запроса на вращение Колеса Удачи в автоматизированной системе Организатора в формате 

ГГГГММДДччммссхххххх, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день, чч – час, мм – минута, сс – секунда, хххххх – микросекунда. 

РЧ2 принимает значение от 0 до 99999999. Для каждого ресурса, на который может получить право Участник Акции в 

результате вращения Колеса Удачи, присвоены интервалы РЧ2, и Участник Акции считается получившим право на тот ресурс, в 

чей интервал попадает РЧ2 в соответствии с приведенной ниже таблицей № 2: 

Таблица № 2 

Ресурс, право на который получает Участник Акции в 

результате вращения Колеса Удачи 

Числовой интервал (включительно), которому 

соответствует РЧ2, полученное по формуле, 

предусмотренной в определении механики «Колесо Удачи» 

1 (один) Кристалл [0, 57286223] 

10 (десять) Кристаллов [57286224, 77386653] 

1 (одна) Дополнительная Энергия [77386654, 78391675] 

3 (три) Дополнительные Энергии [78391676, 78894186] 

10 (десять) Монет [78894187, 98994616] 

50 (пятьдесят) Монет [98994617, 99999638] 

5 000 (пять тысяч) Монет [99999639, 99999840] 

10 000 (десять тысяч) Монет [99999841, 99999941] 

100 000 (сто тысяч) Монет [99999942, 99999952] 

Поощрение № 11 (п. 6.3.11 Правил Акции) [99999953, 99999955] 

Поощрение № 2 (п. 6.3.2 Правил Акции) [99999956, 99999999] 

Сундук из Колеса Удачи – это виртуальный предмет в механике «Колесо Удачи» на Сайте, который предоставляется 

Участнику Акции в период с 08.07.2021 г. по 31.07.2023 г. при наличии условий, установленных настоящими Правилами Акции, и 

при открытии которого Участником Акции путем нажатия на изображение Сундука из Колеса Удачи могут быть получены 

определенное количество Кристаллов, или определенное количество Дополнительных Энергий, или определенное количество 

Монет, и (или) право на Поощрение, специальное предусмотренное разделом 6 настоящих Правил Акции для Колеса Удачи. 

Сундуки из Колеса Удачи имеют 2 вида: 

- Сундук А – Сундук из Колеса Удачи, который предоставляется Участнику Акции в механике «Колесо Удачи» на Сайте 

в случае, если Участник Акции в период с 08.07.2021 по 31.07.2023 использовал 10, 50, 100 или 500 Кручений, и при открытии 

которого путем нажатия на изображение Сундука А Участник Акции может получить определенное количество Кристаллов, или 

определенное количество Дополнительных Энергий, или определенное количество Монет, и (или) право на Поощрение, 

специальное предусмотренное разделом 6 настоящих Правил Акции для Колеса Удачи, в соответствии с приведенной ниже 

таблицей № 3. 

Ресурс, на который получает право Участник Акции в результате открытия Сундука А, определяется исходя исходя из 

значения РЧ3, рассчитанного по формуле: 

РЧ3=ОСТАТ(ОКРУГЛВВЕРХ(ОСТАТ(КОРЕНЬ(ССБ+1)*(ЗНАЧЕН(ПРАВСИМВ(ВРЗ;6))+1);10^6)/ОКРУГЛВВЕРХ(LN((

ССБ+2)/(ССБ+1)); 0); 0); 10^6)*100 , 

где 

РЧ3 – расчетное число, используемое для определения ресурса, на который получает право Участник Акции в результате 

открытия Сундука А; 

ССБ – число, равное значению ZZ, полученное из XX:YY:ZZ – московское время, в которое Участником Акции была 

нажато изображение Сундука А для открытия Сундука, где XX – часы, YY – минуты, ZZ – секунды. Если ZZ=0, тогда значение 

ССБ принимает значение 1; 

ВРЗ – время регистрации запроса на открытие Сундука А в автоматизированной системе Организатора в формате 

ГГГГММДДччммссхххххх, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день, чч – час, мм – минута, сс – секунда, хххххх – микросекунда. 

Таблица № 3 

Ресурс, право на который получает Участник Акции при Условие получения ресурса 
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открытии Сундука А 

Поощрение № 11 (п. 6.3.11 Правил Акции) соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [0, 1] 

Поощрение № 2 (п. 6.3.2 Правил Акции) соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [2, 51] 

50 (пятьдесят) Монет соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [52, 51996972] 

100 (сто) Монет соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [51996973, 

66996084] 

500 (пятьсот) Монет соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [66996085, 

67001084] 

1 000 (одна тысяча) Монет соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [67001085, 

67001584] 

2 000 (две тысячи) Монет соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Аи использованной для расчета только 

по Сундуку А, числовому интервалу [67001585, 67001784] 

5 000 (пять тысяч) Монет соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [67001785, 

67001884] 

10 000 (десять тысяч) Монет соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [67001885, 

67001934] 

100 000 (сто тысяч) Монет соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [67001935, 

67001939] 

10 (десять) Кристаллов соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [67001940, 

97000163] 

50 (пятьдесят) Кристаллов соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [97000164, 

98000104] 

5 000 (пять тысяч) Кристаллов соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [98000105, 

98000114] 

3 (три) Дополнительные Энергии соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [98000115, 

99000055] 

5 (пять) Дополнительных Энергий соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [99000056, 

99999996] 

1 000 (одна тысяча) Дополнительных Энергий соответствие расчетного числа (РЧ3), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука А, числовому интервалу [99999997, 

99999999] 

 

- Сундук Б – Сундук из Колеса Удачи, который предоставляется Участнику Акции в механике «Колесо Удачи» на Сайте в 

случае, если Участник Акции в период с 08.07.2021 по 31.07.2023 использовал 1000 Кручений, и при открытии которого путем 

нажатия на изображение Сундука Б Участник Акции может получить определенное количество Кристаллов, или определенное 

количество Дополнительных Энергий, или определенное количество Монет, и (или) право на Поощрение, специальное 

предусмотренное разделом 6 настоящих Правил Акции для Колеса Удачи, в соответствии с приведенной ниже таблицей № 4. 
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Ресурс, на который получает право Участник Акции в результате открытия Сундука Б, определяется исходя исходя из 

значения РЧ4, рассчитанного по формуле: 

РЧ4=ОСТАТ(ОКРУГЛВВЕРХ(ОСТАТ(КОРЕНЬ(ССБ+1)*(ЗНАЧЕН(ПРАВСИМВ(ВРЗ;6))+1);10^6)/ОКРУГЛВВЕРХ(LN((

ССБ+2)/(ССБ+1)); 0); 0); 10^6)*100 , 

где 

РЧ4 – расчетное число, используемое для определения ресурса, на который получает право Участник Акции в результате 

открытия Сундука Б; 

ССБ – число, равное значению ZZ, полученное из XX:YY:ZZ – московское время, в которое Участником Акции была 

нажато изображение Сундука Б для открытия Сундука, где XX – часы, YY – минуты, ZZ – секунды. Если ZZ=0, тогда значение 

ССБ принимает значение 1; 

ВРЗ – время регистрации запроса на открытие Сундука Б в автоматизированной системе Организатора в формате 

ГГГГММДДччммссхххххх, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день, чч – час, мм – минута, сс – секунда, хххххх – микросекунда. 

Таблица № 4 

Ресурс, право на который получает Участник Акции при 

открытии Сундука Б 

Условие получения ресурса 

Поощрение № 11 (п. 6.3.11 Правил Акции) соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [0, 4] 

Поощрение № 2 (п. 6.3.2 Правил Акции) соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [5, 102] 

50 (пятьдесят) Монет соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [103, 50479646] 

100 (сто) Монет соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [50479647, 

65041053] 

500 (пятьсот) Монет соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [65041054, 

65050761] 

1 000 (одна тысяча) Монет соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [65050762, 

65051732] 

2 000 (две тысячи) Монет соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [65051733, 

65052218] 

5 000 (пять тысяч) Монет соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [65052219, 

65052413] 

10 000 (десять тысяч) Монет соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [65052414, 

65052511] 

100 000 (сто тысяч) Монет соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [65052512, 

65052521] 

10 (десять) Кристаллов соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [65052522, 

94175335] 

50 (пятьдесят) Кристаллов соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [94175336, 

96116856] 

5 000 (пять тысяч) Кристаллов соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [96116857, 

96116954] 

3 (три) Дополнительные Энергии соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [96116955, 

98058475] 

5 (пять) Дополнительных Энергий соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 
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функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [98058476, 

99999996] 

1 000 (одна тысяча) Дополнительных Энергий соответствие расчетного числа (РЧ4), полученного с помощью 

функционала Сайта по формуле, предусмотренной 

определением Сундука Б, числовому интервалу [99999997, 

99999999] 

 

Поощрение – одно из обозначений (промокод, сертификат или др.), предусмотренных разделом 6 настоящих Правил 

Акции, удостоверяющих право Участника Акции, получившего такое обозначение в соответствии с условиями раздела 6 

настоящих Правил Акции, на определенное материальное право или выгоду. 

Правила Акции – текст настоящих Правил Акции, содержащий необходимые условия проведения Акции, в том числе, 

информацию об Организаторах Акции, сроках проведения Акции, количестве Поощрений по результатам Акции, сроках, месте и 

порядке их получения. 

Участник Акции – Участник Программы, отвечающий требованиям Акции и выполнивший условия участия в Акции. 

Пользовательское соглашение – соглашение, заключенное между Партнером Оператора Программы и пользователем 

Сайта, содержащее все необходимые и существенные условия лицензионного договора о предоставлении прав использования 

Сайта как программы для ЭВМ. Текст Пользовательского соглашения размещен в сети Интернет по адресу: 

https://hezzl.multibonus.ru/faq/soglashenie.pdf. Приложением к Пользовательскому соглашению и его неотъемлемой частью являются 

Правила игры «Мультикарта Сокровищ», которые размещены в сети Интернет по адресу: https://hezzl.multibonus.ru/faq/rules.pdf. 

Срок действия Поощрения – период, в течение которого Участник Акции вправе воспользоваться Поощрением, как это 

указано в настоящих Правилах Акции. 

1.2.2. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах Акции, имеющие отношение к 

Программе и не указанные в п. 1.2.1 настоящих Правил Акции, употребляются в том же значении, которое определено в Правилах 

Программы. 

 

2. Сведения об Организаторах и Партнерах Акции 

 

2.1. Организаторами Акции (далее – «Организаторы») являются: 

Организатор №1 (далее – Организатор): Общество с ограниченной ответственностью «Кракоза», ОГРН 1207700210508, 

ИНН 7714461190, КПП 771401001, адрес: 125124, город Москва, улица Правды, дом 8, корпус 13, этаж а5, помещение XIX, часть 

комнаты 38, офис 607(а). Организатор №1 обеспечивает проведение Акции в части предоставления Участникам Акции 

возможности использования Сайта, за счет собственных средств формирует фонд Акции (в части Поощрений, предусмотренных 

п.п. 6.3.1 – 6.3.5 Правил) и обеспечивает вручение Поощрений Участникам Акции. 

Организатор №2 (далее – Оператор Программы): Общество с ограниченной ответственностью «Мультибонус», ОГРН 

1057747154552, адрес: 123112, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 19, помещ. 

1,2,3 (Оператор Программы) является информационным партнером Акции и обеспечивает возможность перехода Участников 

Акции через сайт https://multibonus.ru/ или его мобильное приложение на Сайт. 

2.2. Партнерами Акции, далее совместно именуемыми «Партнеры» и по отдельности «Партнер», являются: 

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс Музыка» (ООО «Яндекс Музыка»), ОГРН 1187746644920, 

ИНН 9705121040, КПП 770501001, адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 10А05 (далее – «Партнер-1»). 

Партнер-1 предоставляет Поощрения, предусмотренные п. 6.3.6 Правил; 

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Паззл Инглиш Технолоджиз» (ООО «Паззл Инглиш Технолоджиз»), 

ОГРН 5177746279409, ИНН 7731394040, КПП 773101001, адрес: 121205, г. Москва, территория Сколково Инновационного Центра, 

ул. Нобеля, д. 7, эт. 3, часть пом. 50, рабочее место №2 (далее – «Партнер-3»). Партнер-3 предоставляет Поощрения, 

предусмотренные п. 6.3.12, 6.3.13 Правил; 

2.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Империя Мосигра» (ООО «Империя Мосигра»), ОГРН 

1177746832735, ИНН 7725387936, КПП 772001001, адрес: 105118, г.Москва, внутригородская территория (внутригородское 

муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Соколиная гора, ул.Буракова, д. 16, стр. 5, часть 

помещ. 1 (далее – «Партнер-4»). Партнер-4 предоставляет Поощрения, предусмотренные п. 6.3.14 Правил; 

2.2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Новый Книжный Центр» (ООО «Новый Книжный Центр»), ОГРН 

1027700282763, ИНН 7710422909, КПП 771501001, адрес: 127322, г. Москва, Огородный проезд, дом 20, строение 27, помещение 

14 (далее – «Партнер-5»). Партнер-5 предоставляет Поощрения, предусмотренные п. 6.3.15 Правил; 

2.2.5. Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный свет» (ООО «Солнечный свет»), ОГРН 1167746485940, 

ИНН 7731316845, адрес: 121108, г. Москва, ул. Герасима Курина, д. 10, корп. 1, пом. I, каб. 308 (далее – «Партнер-6»), 

предоставляет Поощрения, предусмотренные п. 6.3.16 Правил; 

2.2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Лавка Чудес» (ООО «Лавка Чудес»), ОГРН 1117746617669, ИНН 

7717705046, адрес: 129626 г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 8 (далее – «Партнер-7»), предоставляет Поощрения, 

предусмотренные п. 6.3.17 Правил. 

2.2.7. Общество с ограниченной ответственностью «Рефрэш» (ООО «Рефрэш»), ОГРН 1175958023284, ИНН 5902043717, 

адрес: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д.54, литера З (далее – «Партнер-8»). Партнер-8 предоставляет 

Поощрения, предусмотренные п. 6.3.18 Правил. 

2.2.8. Индивидуальный предприниматель Макаренков Борис Сергеевич, ОГРНИП 310774628700283, ИНН 770465104285, 

адрес: 119454, г. Москва, ул. Удальцова, д. 79, кв. 120 (далее – «Партнер-9»). Партнер-9 предоставляет Поощрения, 

предусмотренные п. 6.3.19 Правил. 

2.3. Технический партнер обеспечивает техническую поддержку Сайта на базе платформы Hezzl для проведения Акции на 

базе готовых решений. 

2.4. Оператором Акции (далее – «Оператор») является Общество с ограниченной ответственностью «Препейд Солюшенс» 

(ООО «Препейд Солюшенс»»), ОГРН 1117746835007, ИНН 7703755022, КПП 770301001, юридический адрес: 127357, г. Москва, 

https://hezzl.multibonus.ru/faq/rules.pdf
https://multibonus.ru/
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Электрический переулок, дом 3/10, строение 1, этаж 5, офис 528. Оператор осуществляет поставку Организатору №1 Поощрений, 

предусмотренных в п.п. 6.3.1-6.3.5 Правил. 

2.5. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с информацией об Организаторах Акции или источнике 

информации об Организаторах Акции, сроках проведения Акции, количестве Поощрений по результатам Акции, сроках, месте и 

порядке их получения и Правилами о проводимой Акции: https://hezzl.multibonus.ru/faq/oferta.pdf. 

2.5.1. Сайт Акции – сайт в сети Интернет по адресу: https://hezzl.multibonus.ru/ (далее – «Сайт»). 

 

3. Сроки проведения Акции и территория проведения Акции 

 

3.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Акции Поощрения) – период с 00:00:00 ч. «20» 

августа 2020 г. по 23:59:59 ч. «30» сентября 2023 г. включительно (время московское) и (или) до момента исчерпания фонда 

Акции (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше). 

3.2. Срок подачи заявок на участие в Акции: с 00:00:00 ч. «20» августа 2020г. по 23:59:59 ч. «31» июля 2023 г. 

(включительно) (время московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того какое из событий 

наступит раньше) (далее – Срок подачи заявок на участие в Акции). 

3.3. Срок совершения Участниками активных действий, направленных на получение предусмотренных Правилами Акции 

Поощрений: с момента подачи заявки на участие в Акции и до 23:59:59ч. «31» июля 2023 г. (включительно) (время 

московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше). 

3.4. Акция проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет на Сайте. 

 

4. Участники Акции 

 

4.1. Принять участие в Акции вправе Участники Программы, присоединившиеся к Программе в соответствии с 

Правилами Программы и участвующие в Программе на условиях, изложенных в Правилах Программы. 

4.2. К участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора, Партнеров, Оператора, их 

родственники, аффилированные с ними лица и иные лица, имеющие непосредственное отношение к Организаторам, Партнерам, 

Оператору. Указанные лица, принявшие участие в Акции в нарушение п. 4.2 Правил Акции и получившие Поощрение, обязаны 

отказаться от получения такого Поощрения (возвратить Поощрение Организатору). 

4.3. Не допускаются до участия в Акции и / или исключаются на любом этапе проведения Акции Участники Акции, 

зарегистрированные с использованием каких-либо ресурсов программирования. Участник Акции не вправе использовать для 

участия в Акции программное обеспечение или механические или электронные приборы и / или устройства, которые позволяют 

автоматически вносить данные на Сайте, равно как и генерировать такие данные. Номера мобильных телефонов и электронные 

почты, внесенные в процессе Акции способами, указанными в настоящем пункте, Организатором исключаются. Организатор также 

в одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность участия в Акции лица, нарушившего Правила Акции в части 

настоящего пункта или в части иных пунктов Правил Акции. 

 

5. Порядок принятия участия в Акции 

 

5.1. Для того чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Поощрений, Участнику Акции необходимо: 

5.1.1. в период с 00:00:00 ч. «20» августа 2020г. по 23:59:59 ч. «31» июля 2023 г. (включительно) (время московское) 

и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше) подать заявку на 

участие в Акции, совершив при этом следующие действия: 

5.1.1.1. на сайте https://multibonus.ru/ или в его мобильном приложении выбрать раздел «Мультикарта Сокровищ», 

ознакомиться с Пользовательским соглашением и Правилами Акции, а также выразить свое согласие с условиями 

Пользовательского соглашения и Правил Акции (символ «V» напротив ссылок «Согласен с Пользовательским соглашением и 

Правилами Акции» проставлен автоматически) и нажать кнопку «Начать». 

5.1.1.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 4 Правил Акции, действий, 

предусмотренных в п. 5.1.1.1. настоящих Правил, признается согласием Участника Акции на участие в Акции и согласием на 

соблюдение настоящих Правил Акции, в том числе согласием Участника на обработку Организатором, Оператором Программы, 

Техническим партнером персональных данных Участника Акции. По итогам совершения лицом действий, предусмотренных в п. 

5.1.1.1. настоящих Правил, договор на участие в Акции между таким лицом и Организатором считается заключенным, а лица, 

совершившие действия, предусмотренные в п. 5.1.1.1. настоящих Правил, именуются Участниками Акции. 

5.1.2. в период с момента подачи заявки на участие в Акции и по 23:59:59 ч. «31» июля 2023 г. (включительно) 

(время московское) и (или) до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того, какое из событий наступит 

раньше): 

5.1.2.1. Участнику Акции после осуществления входа на Сайт необходимо использовать имеющиеся у него Энергии и 

набирать Очки по результатам сессий в механике «Башня» в период с 19.12.2022 г. по 31.07.2023 г. (задача Участника Акции – 

строительство Башни путем своевременной постановки (бросков) предметов (блоков) ровно друг на друга до момента полного 

заполнения шкалы в правой стороне игрового поля). Для начала сессии в механике «Башня» Участник Акции должен нажать 

кнопку «Играть» на главной странице Сайта. Информация о количестве имеющихся у Участника Акции Энергий и времени, 

оставшемся до наступления возможности получения Энергии в рамках активированных данных и команд Сайта, отражается в 

правой части главного экрана Сайта под кнопкой «Играть». 

5.1.2.2. За каждые 50 000 (пятьдесят тысяч) Очков, полученных Участником Акции по результатам сессий в механике 

«Башня», Участник Акции приобретает право открыть Сундук. В Сундуке могут находиться Монеты, или одна часть Пазла, или 

одно из Поощрений, предусмотренных разделом 6 Правил Акции, условием получения которых является открытие Сундука. 

Участник Акции также вправе использовать полученные им Очки для получения частей Пазла, которые в левой части главной 

страницы Сайта обозначены соответствующим количеством Очков. 

5.1.2.3. Из полученных Участником Акции в результате открытия Сундуков или в обмен на Очки частей Пазла Участнику 

Акции необходимо собирать Пазлы полностью. Участник Акции, полностью собравший 1 (один) Пазл, получает Монеты в 

https://multibonus.ru/
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определенном количестве: за сбор Пазла размером 3 х 3 кусочка – 250 Монет, за сбор Пазла размером 4 х 4 кусочка – 750 Монет, за 

сбор Пазла размером 5 х 5 кусочков – 1 500 Монет. 

5.1.2.4. Дополнительные Энергии могут быть получены Участниками Акции на Сайте на следующих условиях: 

5.1.2.4.1. Для получения 3 Дополнительных Энергий необходимо использовать 80 Кристаллов. 

5.1.2.4.2. Для получения 10 Дополнительных Энергий необходимо использовать 250 Кристаллов. 

5.1.2.4.3. Для получения 20 Дополнительных Энергий необходимо использовать 450 Кристаллов. 

5.1.2.4.4. Для получения 50 Дополнительных Энергий необходимо использовать 1000 Кристаллов. 

5.1.2.5. Участник Акции в период с 08.07.2021 г. по 31.07.2023 г. вправе использовать имеющиеся у него Кручения для 

вращения Колеса Удачи в механике «Колесо Удачи». Для осуществления 1 (одного) вращения Колеса Удачи Участник Акции 

должен один раз нажать на кнопку «Крутить» на странице механики «Колесо Удачи» (при наличии у Участника Акции доступных 

Кручений). Информация о количестве имеющихся у Участника Акции Кручений отражается на кнопке с изображением знака «+» и 

указанием баланса доступных Кручений у Участника Акции, расположенной в правом нижнем углу страницы механики «Колесо 

Удачи». 

 

6. Фонд Акции. Количество Поощрений 

 

6.1. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не является азартной игрой, не основана на 

риске, не требует внесения платы за участие. 

6.2. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора и Партнеров. Фонд Акции используется исключительно для 

предоставления Поощрений Участникам Акции. 

6.3. Перечень Поощрений, сроки и порядок их получения: 

 Наименование и 

характеристика Поощрения 

Период, в 

течение 

которого 

при 

наличии 

условий 

получения 

Поощрения 

Участник 

Акции 

приобретае

т право на 

Поощрение 

Условия 

получения 

Поощрения 

Срок 

действия 

Поощрения 

Количество 

Поощрений 

Сроки, место и 

порядок получения 

Поощрения 

6.3.1.  Поощрение № 1 – 

электронный подарочный 

сертификат Lamoda 

номиналом и стоимостью 

10 000 рублей 00 копеек 

(материальная часть 

Поощрения № 1) и денежная 

часть Поощрения № 1 в 

размере, рассчитываемом по 

формуле (П-4000)*7/13, где П – 

стоимость материальной 

части Поощрения № 1. 

Организатор выступает 

налоговым агентом по 

отношению к получателю 

Поощрения № 1 и как 

налоговый агент удержит из 

денежной части Поощрения № 

1 сумму НДФЛ. 

С правилами использования 

электронного подарочного 

сертификата Lamoda можно 

ознакомиться по ссылке: 

https://www.lamoda.ru/help/artic

le/podarochnye-karty-ru/. 

Возможно использование 

только одного сертификата в 

одном заказе. Ссылка на 

полный перечень ограничений: 

https://www.lamoda.ru/help/artic

le/ogranicheniya-podarochnyh-

kart-ru/. 

Условия доставки заказов, 

оплаченных сертификатом, 

могут отличаться в 

зависимости от выбранного 

с 20.08.2020 

г. по 

31.07.2023 

г. 

1) получение 

по 

результатам 

действий на 

Сайте не 

менее 10000 

Монет; 2) 

выбор 

Поощрения № 

1 в витрине 

Поощрений в 

обмен на 

10000 Монет 

Срок 

действия 

Поощрения 

указывается 

на вручаемом 

серфтикате 

15 Вручение сертификата 

Участнику Акции 

осуществляется в 

сроки, в месте и в 

порядке, 

предусмотренных п. 

6.6 Правил Акции 

https://www.lamoda.ru/help/article/podarochnye-karty-ru/
https://www.lamoda.ru/help/article/podarochnye-karty-ru/
https://www.lamoda.ru/help/article/ogranicheniya-podarochnyh-kart-ru/
https://www.lamoda.ru/help/article/ogranicheniya-podarochnyh-kart-ru/
https://www.lamoda.ru/help/article/ogranicheniya-podarochnyh-kart-ru/
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адреса доставки. С условиями 

доставки заказов необходимо 

ознакомиться перед покупкой 

6.3.2.  Поощрение № 2 – 

электронный подарочный 

сертификат Л'Этуаль 

номиналом и стоимостью 

5 000 рублей 00 копеек 

(материальная часть 

Поощрения № 2) и денежная 

часть Поощрения № 2 в 

размере, рассчитываемом по 

формуле (П-4000)*7/13, где П – 

стоимость материальной 

части Поощрения № 2. 

Организатор выступает 

налоговым агентом по 

отношению к получателю 

Поощрения № 2 и как 

налоговый агент удержит из 

денежной части Поощрения № 

2 сумму НДФЛ. 

С информацией об 

электронных подарочных 

сертификатах Л'Этуаль 

можно ознакомиться по 

ссылке: https://giftcert.letu.ru/. 

Воспользоваться 

сертификатом можно 

несколько раз до полного 

обнуления баланса (в пределах 

номинала). 

Электронный подарочный 

сертификат может быть 

использован во всех магазинах 

сети Л’Этуаль на территории 

РФ, а также в интернет-

универмаге letu.ru. 

с 20.08.2020 

г. по 

31.07.2023 

г. 

1) получение 

по 

результатам 

действий на 

Сайте не 

менее 5000 

Монет; 2) 

выбор 

Поощрения № 

2 в витрине 

Поощрений в 

обмен на 5000 

Монет 

 

и (или) 

 

выполнение 

условий, 

указанных в 

определении 

механики 

«Колесо 

Удачи» и 

Таблице № 2 

раздела 1 

Правил Акции, 

и (или) 

условий, 

указанных в 

Таблице № 3 

раздела 1 

Правил Акции, 

и (или) 

условий, 

указанных в 

Таблице № 4 

раздела 1 

Правил Акции, 

в период с 

08.07.2021 по 

31.07.2023 

Срок 

действия 

Поощрения 

указывается 

на вручаемом 

серфтикате 

54 Вручение сертификата 

Участнику Акции 

осуществляется в 

сроки, в месте и в 

порядке, 

предусмотренных п. 

6.6 Правил Акции 

6.3.3.  Поощрение № 3 - электронный 

подарочный сертификат 

Детский мир номиналом и 

стоимостью 5 000 рублей 00 

копеек (материальная часть 

Поощрения № 3) и денежная 

часть Поощрения № 3 в 

размере, рассчитываемом по 

формуле (П-4000)*7/13, где П – 

стоимость материальной 

части Поощрения № 3. 

Организатор выступает 

налоговым агентом по 

отношению к получателю 

Поощрения № 3 и как 

налоговый агент удержит из 

денежной части Поощрения № 

3 сумму НДФЛ. 

С правилами использования 

электронного подарочного 

сертификата Детский мир 

можно ознакомиться по 

ссылке: 

https://gift.ru.detmir.com/. 

Электронные подарочные 

сертификаты используются 

с 20.08.2020 

г. по 

31.07.2023 

г. 

1) получение 

по 

результатам 

действий на 

Сайте не 

менее 5000 

Монет; 2) 

выбор 

Поощрения № 

3 в витрине 

Поощрений в 

обмен на 5000 

Монет 

Срок 

действия 

Поощрения 

указывается 

на вручаемом 

серфтикате 

11 Вручение сертификата 

Участнику Акции 

осуществляется в 

сроки, в месте и в 

порядке, 

предусмотренных п. 

6.6 Правил Акции 
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при покупке товаров в любом 

из магазинов торговой сети 

«Детский мир», за 

исключением онлайн оплаты 

товаров в интернет-магазине 

http://www.detmir.ru. 

Электронные подарочные 

сертификаты суммируются. 

Допустимо только 

однократное использование 

6.3.4.  Поощрение № 4 – 

электронный подарочный 

сертификат SUNLIGHT 

номиналом и стоимостью 

10 000 рублей 00 копеек 

(материальная часть 

Поощрения № 4) и денежная 

часть Поощрения № 4 в 

размере, рассчитываемом по 

формуле (П-4000)*7/13, где П – 

стоимость материальной 

части Поощрения № 4. 

Организатор выступает 

налоговым агентом по 

отношению к получателю 

Поощрения № 4 и как 

налоговый агент удержит из 

денежной части Поощрения № 

4 сумму НДФЛ. 

С правилами использования 

электронного подарочного 

сертификата SUNLIGHT 

можно ознакомиться по 

ссылке: 

https://sunlight.net/certificate/con

tract/. 

Если суммарная стоимость 

выбранных товаров меньше 

номинальной стоимости 

электронного подарочного 

сертификата, то оставшаяся 

сумма не аннулируется, а 

автоматически зачисляется в 

виде бонусных рублей на карту 

участника клуба SUNLIGHT 

с 20.08.2020 

г. по 

31.07.2023 

г. 

1) получение 

по 

результатам 

действий на 

Сайте не 

менее 10000 

Монет; 2) 

выбор 

Поощрения № 

4 в витрине 

Поощрений в 

обмен на 

10000 Монет 

Срок 

действия 

Поощрения 

указывается 

на вручаемом 

серфтикате 

6 Вручение сертификата 

Участнику Акции 

осуществляется в 

сроки, в месте и в 

порядке, 

предусмотренных п. 

6.6 Правил Акции 

6.3.5.  Поощрение № 5 – 

электронный подарочный 

сертификат Hoff номиналом и 

стоимостью 10 000 рублей 00 

копеек (материальная часть 

Поощрения № 5) и денежная 

часть Поощрения № 5 в 

размере, рассчитываемом по 

формуле (П-4000)*7/13, где П – 

стоимость материальной 

части Поощрения № 5. 

Организатор выступает 

налоговым агентом по 

отношению к получателю 

Поощрения № 5 и как 

налоговый агент удержит из 

денежной части Поощрения № 

5 сумму НДФЛ. 

С правилами использования 

электронного подарочного 

сертификата Hoff можно 

ознакомиться по ссылке: 

http://hoff.ru/podarochnye-karty/. 

с 20.08.2020 

г. по 

31.07.2023 

г. 

1) получение 

по 

результатам 

действий на 

Сайте не 

менее 10000 

Монет; 2) 

выбор 

Поощрения № 

5 в витрине 

Поощрений в 

обмен на 

10000 Монет 

Срок 

действия 

Поощрения 

указывается 

на вручаемом 

серфтикате 

11 Вручение сертификата 

Участнику Акции 

осуществляется в 

сроки, в месте и в 

порядке, 

предусмотренных п. 

6.6 Правил Акции 

6.3.6.  Поощрение № 6 – промокод на 

получение бесплатной 

с 20.08.2020 

г. по 

1) Получение и 

открытие 

по 31.08.2023 

г. До 

200 000 Вручение промокода 

Участнику Акции 

https://sunlight.net/certificate/contract/
https://sunlight.net/certificate/contract/
http://hoff.ru/podarochnye-karty/
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подписки Яндекс.Плюс на срок 

до 90 дней с даты активации 

промокода (в п. 6.20 Правил 

Акции именуется «90 дней 

подписки Яндекс.Плюс»). 

Требуется указание данных 

банковской карты. 

Предложение только для 

новых пользователей, ранее не 

оформлявших подписку 

Яндекс.Плюс. После 

бесплатного периода 

автопродление 199 руб/мес. 

Для активации промокода 

Участник Акции должен 

авторизоваться на Яндексе, 

перейти на страницу 

https://plus.yandex.ru/gift и 

активировать промокод в 

соответствии с условиями 

использования промокодов, 

размещенными по адресу: 

https://yandex.ru/support/plus/pr

omocode.html.  

Условия подписки 

Яндекс.Плюс, описание 

привилегий и условия их 

предоставления доступны по 

адресу: 

https://yandex.ru/legal/yandex_pl

us_conditions/. 

Правила программы 

лояльности «Яндекс.Плюс 

Кэшбэк» доступны по адресу: 

http://yandex.ru/legal/plus_loyalt

y. 

Яндекс.Плюс — это единая 

подписка на сервисы Яндекса. 

Действует для одного 

аккаунта и доступно для 

использования на 2х 

устройствах. 

В подписку Яндекс.Плюс 

входит: 

- полный доступ к фонотеке 

Яндекс.Музыки — c высоким 

качеством; 

- тысячи фильмов и сериалов 

на КиноПоиск HD; 

- 10% кэшбэка баллами с 

поездок в классе «Комфорт», 

«Комфорт+» и Ultima в 

сервисе Яндекс.Такси (баллы 

при заказе поездки в сервисе 

Яндекс.Такси по указанным 

тарифам начисляются при 

условии оплаты расширенной 

версии Подписки Яндекс.Плюс 

в мобильном приложении с 

помощью банковской карты и 

при совершении 

соответствующей поездки. 

Яндекс.Такси — 

информационный сервис. 

Транспортные и иные услуги 

оказываются партнёрами 

Яндекса); 

- 5% кэшбэка баллами в 

Яндекс.Драйве по тарифу 

«Фикс» (баллы начисляются 

31.07.2023 

г. 

Сундука, 2) 

соответствие 

расчетного 

числа (РЧ1), 

полученного с 

помощью 

функционала 

Сайта по 

формуле, 

предусмотрен

ной п. 6.4 

Правил Акции, 

числовому 

интервалу в п. 

6.20 Правил 

Акции 

истечения 

срока 

действия 

Поощрения 

Участник 

Акции 

должен 

активироват

ь промокод 

осуществляется 

посредством 

функционала Сайта в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети Интернет в 

срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с 

момента 

приобретения права на 

Поощрение 

https://plus.yandex.ru/gift
https://yandex.ru/support/plus/promocode.html
https://yandex.ru/support/plus/promocode.html
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/
http://yandex.ru/legal/plus_loyalty
http://yandex.ru/legal/plus_loyalty
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от фактически оплаченной 

стоимости при завершении 

поездки по тарифу «Фикс» в 

пределах зеленой зоны, 

определенной в приложении); 

- больше баллов за покупку 

билетов на Яндекс.Афише 

(баллы в сервисе Яндекс.Афиша 

начисляются при наличии 

активной подписки 

Яндекс.Плюс от фактически 

оплаченной стоимости 

билетов (без учета сервисного 

сбора/комиссии) и 

дополнительных товаров/услуг, 

в отношении которых был 

оплачен сервисный сбор 

(комиссия); 

- дополнительные 10 ГБ 

пространства Яндекс.Диска и 

скидка 30% на покупку места 

(скидка предоставляется до 13 

мая 2021 года (включительно)) 

6.3.11.  Поощрение № 11 – cмартфон 

Xiaomi Mi 11 Lite 8/128 Gb 

(материальная часть 

Поощрения № 11) и денежная 

часть Поощрения № 11 в 

размере, рассчитываемом по 

формуле (П-4000)*7/13, где П – 

стоимость материальной 

части Поощрения № 11. 

Организатор выступает 

налоговым агентом по 

отношению к получателю 

Поощрения № 11 и как 

налоговый агент удержит из 

денежной части Поощрения № 

11 сумму НДФЛ. 

с 08.07.2021 

г. по 

31.07.2023 

г. 

Выполнение 

условий, 

указанных в 

определении 

механики 

«Колесо 

Удачи» и 

Таблице № 2 

раздела 1 

Правил Акции, 

или условий, 

указанных в 

Таблице № 3 

раздела 1 

Правил Акции, 

или условий, 

указанных в 

Таблице № 4 

раздела 1 

Правил Акции, 

в период с 

08.07.2021 по 

31.07.2023 

- 1 Вручение Поощрения 

№ 11 производится в 

течение 2 (двух) 

месяцев с момента 

определения 

Участника Акции, 

который приобретает 

право получения 

такого Поощрения. 

Поощрение № 11 

вручается Участнику 

Акции Организатором 

по контактному 

адресу, сообщенному 

Участником Акции. 

Участник Акции 

признает, что 

получение им 

Поощрения № 11 от 

курьера службы 

курьерской доставки 

является 

подтверждением 

факта вручения 

Участнику Акции 

такого Поощрения. 

После приобретения 

права получения 

Поощрения № 11 

Участник Акции 

обязан не позднее 1 

(одного) дня после 

запроса Организатора 

представить 

Организатору по 

указанной им 

электронной почте 

Организатора или 

иным указанным 

Организатором 

способом: 1) 

следующие сведения о 

себе: фамилия, имя, 

отчество; копии 

страниц своего 

паспорта гражданина 

РФ (разворот с 
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фотографией, при 

этом фотография 

должна быть любым 

способом скрыта), 

страница с 

информацией о 

последнем месте 

жительства; 2) копию 

своего свидетельства 

о постановке на учет 

физического лица в 

налоговом органе на 

территории РФ и (или) 

свой 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН); 3) иные 

документы и 

информацию, 

необходимые для 

вручения Поощрения, 

по отдельному запросу 

Организатора. 

6.3.12.  Поощрение № 12 – промокод 

на скидку 55% при оплате 

ежемесячной Премиум-

подписки на доступ к онлайн-

платформе по изучению 

английского языка по адресу 

https://puzzle-english.com/ 

(далее – Сайт) (с доступом ко 

всему контенту на Сайте и 

правом на 1 (один) урок с 

преподавателем) 

(ежемесячная оплата 

Премиум-подписки 749 рублей 

вместо 1 690 рублей – эта цена 

будет действовать до отмены 

подписки). 

Урок в подарок подразумевает 

вводный урок с 

преподавателем для новых 

пользователей. Им можно 

воспользоваться один раз. 

Для того чтобы активировать 

Промокод, необходимо 

совершить следующие 

действия: 

1. Зарегистрироваться на 

Сайте https://puzzle-

english.com/. 

2. Перейти по ссылке 

https://puzzle-english.com/buy. 

3. Ввести Промокод в 

специальном поле в центре 

страницы. 

с 19.12.2022 

г. по 

15.05.2023 

г. 

С 16 мая 2023 

г. Участник 

Акции не 

может 

приобрести 

право на 

Поощрение № 

12 в связи с 

истечением 

Периода, в 

течение 

которого 

возможно 

приобретение 

права на 

Поощрение 

с 19.12.022 г. 

по 31.05.2023 

г. 

2 500 Вручение промокода 

Участнику Акции 

осуществляется 

посредством 

функционала Сайта в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети Интернет в 

срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с 

момента 

приобретения права на 

Поощрение 

6.3.13.  Поощрение № 13 – промокод 

на 3 недели Премиум-доступа к 

онлайн-платформе по 

изучению английского языка по 

адресу https://puzzle-

english.com/ (далее – Сайт) с 

доступом ко всему контенту 

на Сайте и правом на 1 (один) 

вводный урок с 

преподавателем. 

Урок в подарок подразумевает 

вводный урок с 

преподавателем для новых 

с 19.12.2022 

г. по 

15.05.2023 

г. 

С 16 мая 2023 

г. Участник 

Акции не 

может 

приобрести 

право на 

Поощрение № 

13 в связи с 

истечением 

Периода, в 

течение 

которого 

возможно 

с 19.12.022 г. 

по 31.05.2023 

г. 

2 500 Вручение промокода 

Участнику Акции 

осуществляется 

посредством 

функционала Сайта в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети Интернет в 

срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с 

момента 

приобретения права на 

Поощрение 
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пользователей. Им можно 

воспользоваться один раз. 

Для того чтобы активировать 

Промокод, необходимо 

совершить следующие 

действия: 

1. Зарегистрироваться на 

Сайте https://puzzle-

english.com/. 

2. Перейти по ссылке 

https://puzzle-english.com/buy. 

3. Ввести Промокод в 

специальном поле в центре 

страницы. 

приобретение 

права на 

Поощрение 

6.3.14.  Поощрение № 14 –промокод на 

получение 500 бонусов на 

покупку в Мосигре (в п. 6.20 

Правил Акции именуется 

«Промокод на 500 баллов на 

покупку в Мосигре!»). 

Бонусами можно оплатить до 

15% от стоимости товара, 1 

бонус = 1 рубль. Срок действия 

бонусов - 30 дней с момента 

зачисления. 

Для активации промокода 

необходимо: 

1. Перейти на сайт 

https://www.mosigra.ru/ 

2. Войти или 

зарегистрироваться в личном 

кабинете 

https://www.mosigra.ru/account/ 

3. Активировать промокод в 

личном кабинете 

4. Бонусы будут добавлены к 

балансу. Использовать бонусы 

можно при покупке в магазине 

или на сайте в корзине. 

Бонусы могут быть 

использованы для получения 

скидки на товары в магазине и 

на сайте 

https://www.mosigra.ru/. 

Бонусами можно оплатить 

любой товар, кроме 

участвующего в акции или 

распродаже. Бонусами можно 

оплатить до 15% от 

стоимости товара, не 

подлежат обмену на наличные 

денежные средства. Для 

списания бонусов в магазине 

нужно уведомить кассира о 

своем желании списать 

бонусы и пройти процедуру 

идентификации. Для списания 

бонусов при покупке на сайте 

необходимо выбрать 

соответствующий пункт при 

оформлении заказа. 

При возврате товара, часть 

стоимости которого была 

оплачена бонусами, участнику 

возвращается денежными 

средствами только та часть 

стоимости товара, которая 

была фактические оплачена 

денежными средствами. 

Бонусы, использованные для 

с 19.12.2022 

г. по 

31.07.2023 

г. 

1) Получение и 

открытие 

Сундука, 2) 

соответствие 

расчетного 

числа (РЧ1), 

полученного с 

помощью 

функционала 

Сайта по 

формуле, 

предусмотрен

ной п. 6.4 

Правил Акции, 

числовому 

интервалу в п. 

6.20 Правил 

Акции 

с 19.12.2022 

г. по 

05.05.2024 г. 

9 997 Вручение промокода 

Участнику Акции 

осуществляется 

посредством 

функционала Сайта в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети Интернет в 

срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с 

момента 

приобретения права на 

Поощрение 
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оплаты товара, возвращенного 

покупателем, 

восстанавливаются на 

бонусном счете (кошельке). 

Начисленные за покупку 

товара, возвращенного 

покупателем, списываются с 

бонусного счета 

6.3.15.  Поощрение № 15 – промокод 

на получение скидки в размере 

22% на весь ассортимент 

интернет-магазина 

www.chitai-gorod.ru, за 

исключением книг «Дети Ноя» 

(Шмитт) (ID товара 

2618644), «Лето в пионерском 

галстуке» (Сильванова, 

Малисова) (ID товара 

2866908), «О чем молчит 

Ласточка» (Сильванова, 

Малисова) (ID товара 

2940387), «Благословение 

небожителей. Том 2» (ID 

товара 2910705), 

«Благословение небожителей. 

Том 3» (ID товара 2952553), 

«Путь домохозяина. Том 1» 

(2942674), бумаги "SvetoCopy" 

(ID товара 213748), а также 

книг из раздела «Скоро в 

продаже» (https://www.chitai-

gorod.ru/catalog/skorovprodage/

) и раздела «Распродажа» 

(https://www.chitai-

gorod.ru/catalog/sales/) на 

сайте Интернет-магазина. 

Чтобы применить промокод: 

1. Перейдите на сайт 

www.chitai-gorod.ru; 

2. Введите промокод в корзине 

при оформлении заказа; 

2. Нажмите кнопку 

«Активировать». 

Скидка по промокоду не 

суммируется со скидками по 

другим акциям, а также со 

скидкой по любым картам 

лояльности сети магазинов 

«Читай-город». 

Оплата товара, 

приобретённого по промокоду, 

подарочными картами 

возможна только в случае 

оплаты товара, 

приобретённого по промокоду, 

в розничных магазинах сети 

«Читай-город» при получении 

заказа, оформленного в 

Интернет-магазине на сайте 

www.chitai-gorod.ru или в 

Мобильном приложении. 

с 19.12.2022 

г. по 

15.05.2023 

г. 

С 16 мая 2023 

г. Участник 

Акции не 

может 

приобрести 

право на 

Поощрение № 

15 в связи с 

истечением 

Периода, в 

течение 

которого 

возможно 

приобретение 

права на 

Поощрение 

с 19.12.2022 

г. по 

20.05.2023 г. 

неограничен

но 

Вручение промокода 

Участнику Акции 

осуществляется 

посредством 

функционала Сайта в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети Интернет в 

срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с 

момента 

приобретения права на 

Поощрение 

6.3.16.  Поощрение № 16 – промокод 

на получение роскошной 

подвески в подарок в любом 

магазине SUNLIGHT. Чтобы 

получить подарок (одну из 

стильных подвесок на выбор) 

необходимо прийти в любую 

торговую точку сети 

ювелирных гипермаркетов 

с 12.01.2023 

г. по 

15.05.2023 

С 16 мая 2023 

г. Участник 

Акции не 

может 

приобрести 

право на 

Поощрение № 

16 в связи с 

истечением 

с 12.01.2023 

г. по 

31.05.2023 г. 

5 000 Вручение промокода 

Участнику Акции 

осуществляется 

посредством 

функционала Сайта в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети Интернет в 

срок не позднее 5 

http://www.chitai-gorod.ru/
http://www.chitai-gorod.ru/
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SUNLIGHT c 09.01.2023 г. по 

31.05.2023 г. (включительно) и 

предъявить промокод на 

получение подарка. 

Обязательным условием 

получения подарка является 

личное подтверждение 

персонального номера 

телефона. Воспользоваться 

Промокодом могут только 

дееспособные физические лица, 

достигшие возраста 18 лет. 

Один человек может получить 

только один подарок по 

Промокоду и не более одного 

подарка в день в случае 

одновременного участия в 

других акциях, проводимых 

SUNLIGHT. Выдача денежных 

средств по Промокоду не 

производится. Оплата 

бонусами не распространяется 

на группу товаров «Хит цена» 

и не суммируется с другими 

скидками и акциями. Участник 

Акции, получивший подарок, 

становится участником 

программы SUNLIGHT 

Привилегии, с начислением 1 

000 бонусов на бонусный счет, 

которые дают возможность 

оплатить до 40% стоимости 

покупок в течение 60 дней с 

момента получения подарка (1 

бонус=1 рубль). Внешний вид 

подарков может отличаться 

от изображений, 

представленных в рекламно- 

информационных материалах, 

что не является нарушением 

обязательств SUNLIGHT 

Периода, в 

течение 

которого 

возможно 

приобретение 

права на 

Поощрение 

(пяти) рабочих дней с 

момента 

приобретения права на 

Поощрение 

6.3.17.  Поощрение № 17 – промокод 

на 500 бонусов на настольные 

игры от Hobby Games на сайте 

hobbygames.ru (в п. 6.20 Правил 

Акции именуется «500 бонусов 

на настольные игры от Hobby 

Games»). 1 бонус = 1 рубль. 

Бонусами можно оплатить до 

15% стоимости товаров. Срок 

действия бонусов - 30 дней с 

момента зачисления. Для 

зачисления бонусов на счет 

необходимо авторизоваться 

или зарегистрироваться на 

сайте hobbygames.ru, зайти в 

Личный кабинет, нажать 

кнопку Активировать купон и 

ввести промокод. 

Использовать бонусы можно 

при оформлении заказа в 

соответствии с правилами 

Бонусной программы Hobby 

Games (hobbygames.ru/bonus) 

с 12.01.2023 

г. по 

31.07.2023 

г. 

1) Получение и 

открытие 

Сундука, 2) 

соответствие 

расчетного 

числа (РЧ1), 

полученного с 

помощью 

функционала 

Сайта по 

формуле, 

предусмотрен

ной п. 6.4 

Правил Акции, 

числовому 

интервалу в п. 

6.20 Правил 

Акции 

с 12.01.2023 

г. по 

31.08.2023 г. 

10 000 Вручение промокода 

Участнику Акции 

осуществляется 

посредством 

функционала Сайта в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети Интернет в 

срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с 

момента 

приобретения права на 

Поощрение 

6.3.18.  Поощрение № 18 – промокод 

на получение подписки на 

доступ к мобильному 

приложению «Где мои дети» 

на срок 30 (тридцать) дней с 

даты активации (в п. 6.20 

с 20.02.2023 

г. по 

31.07.2023 

г. 

1) Получение и 

открытие 

Сундука, 2) 

соответствие 

расчетного 

числа (РЧ1), 

с 20.02.2023 

г. по 

01.09.2023 г. 

Неограниче

нно 

Вручение промокода 

Участнику Акции 

осуществляется 

посредством 

функционала Сайта в 

информационно-
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Правил Акции именуется «30 

дней бесплатно в мобильном 

приложении «Где мои дети»»). 

В течение указанного срока 

плата за пользование 

мобильным приложением «Где 

мои дети» не взимается. 

Для активации Промокода 

необходимо: 

1) установить на смартфон 

родителя приложение «Где 

мои дети»; 

2) установить на смартфон 

ребёнка приложение «Пинго» и 

завершить настройку сервиса; 

3) активировать полученный 

промокод на странице 

https://gifts.gdemoideti.ru/hezzl и 

получить возможность 

пользоваться функциями 

приложения. 

Активировать промокод 

можно только со смартфона, 

на котором уже установлено 

мобильное приложение «Где 

мои дети». 

Промокод доступен для 

активации новым и текущим 

пользователям приложения 

«Где мои дети». 

полученного с 

помощью 

функционала 

Сайта по 

формуле, 

предусмотрен

ной п. 6.4 

Правил Акции, 

числовому 

интервалу в п. 

6.20 Правил 

Акции 

телекоммуникационно

й сети Интернет в 

срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с 

момента 

приобретения права на 

Поощрение 

6.3.19.  Поощрение № 19 – промокод 

на получение услуги 

индивидуальной цифровой 

подписки в Сервисе Lectr 

(https://lectr.ru) в рамках 

маркетингового тестового 

периода сроком 60 дней (с 

даты активации промокода), в 

течение которого взимается 

плата за услугу 1 рубль. 

Как активировать промокод: 

1. Зарегистрируйтесь на сайте 

https://lectr.ru/code?utm_source

=single&utm_medium=partner&

utm_campaign=all-device_all-

os_site_ru_single_partner_vtb_h

ezzlmania; 

2. Введите промокод в 

соответствующее поле. 

3. Выберите подходящий 

тариф и нажмите 

«Подписаться». 

4. Авторизуйтесь. 

5. Выберите удобный способ 

оплаты. 

6. Введите данные банковской 

карты и заплатите 1 рубль. 

Обратите внимание, что 

промокод Вы сможете 

использовать только 

единожды и только на первую 

покупку. 

Предложение доступно для 

новых пользователей Lectr. 

Один человек может 

активировать промокод один 

раз. 

с 20.02.2023 

г. по 

15.05.2023 

г. 

С 16 мая 2023 

г. Участник 

Акции не 

может 

приобрести 

право на 

Поощрение № 

19 в связи с 

истечением 

Периода, в 

течение 

которого 

возможно 

приобретение 

права на 

Поощрение 

с 20.02.2023 

г. по 

31.12.2023 г. 

10 000 Вручение промокода 

Участнику Акции 

осуществляется 

посредством 

функционала Сайта в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети Интернет в 

срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с 

момента 

приобретения права на 

Поощрение 

 

6.4. Определение вида Поощрения, одним из условий получения которого является открытие Сундука, осуществляется, 

исходя из значения РЧ1, рассчитанного по формуле: 

https://lectr.ru/code?utm_source=single&utm_medium=partner&utm_campaign=all-device_all-os_site_ru_single_partner_vtb_hezzlmania
https://lectr.ru/code?utm_source=single&utm_medium=partner&utm_campaign=all-device_all-os_site_ru_single_partner_vtb_hezzlmania
https://lectr.ru/code?utm_source=single&utm_medium=partner&utm_campaign=all-device_all-os_site_ru_single_partner_vtb_hezzlmania
https://lectr.ru/code?utm_source=single&utm_medium=partner&utm_campaign=all-device_all-os_site_ru_single_partner_vtb_hezzlmania
https://lectr.ru/code?utm_source=single&utm_medium=partner&utm_campaign=all-device_all-os_site_ru_single_partner_vtb_hezzlmania


 

19 

РЧ1=ОСТАТ(ОКРУГЛВВЕРХ(ОСТАТ(КОРЕНЬ(ССБ+1)*(ЗНАЧЕН(ПРАВСИМВ(ВРЗ;6))+1);10^6)/ОКРУГЛВВЕРХ(LN((ССБ+2)/(

ССБ+1)); 0); 0); 10^6)*100 , 

где 

РЧ1 – расчетное число, используемое для определения вида Поощрения; 

ССБ – число, равное значению ZZ, полученное из XX:YY:ZZ – московское время, в которое Участником Акции была 

нажата кнопка «Открыть» для открытия Сундука, где XX – часы, YY – минуты, ZZ – секунды. Если ZZ=0, тогда значение ССБ 

принимает значение 1; 

ВРЗ – время регистрации запроса на открытие Сундука в автоматизированной системе Организатора в формате 

ГГГГММДДччммссхххххх, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день, чч – час, мм – минута, сс – секунда, хххххх – микросекунда. 

6.5. Количество Поощрений одного вида, выданных одному Участнику (для Поощрений, предусмотренных п.п. 6.3.6, 

6.3.11 – 6.3.19 Правил Акции), не может превышать 1 (одной) штуки за весь период Акции. Если при открытии Сундука расчетное 

число РЧ1, полученное с помощью функционала Сайта по формуле, предусмотренной п. 6.4 Правил Акции, будет соответствовать 

числовому интервалу, предполагающему вид Поощрения, которое Участник Акции уже ранее получал и которое в соответствии с 

настоящим пунктом ему не может быть более выдано, то вместо 1 (одного) такого Поощрения Участнику Акции будет 

предоставлена 1 (одна) Монета. 

6.6. После выбора каждого из Поощрений, предусмотренных п.п. 6.3.1-6.3.5 Правил Акции, в витрине Поощрений 

Участник Акции обязан ввести в появившееся поле свой адрес электронной почты и не позднее 1 (одного) дня после запроса 

Организатора представить Организатору по указанной им электронной почте или иным указанным Организатором способом: 1) 

следующие сведения о себе: фамилия, имя, отчество; копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при 

этом фотография должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем месте жительства; 2) копию своего 

свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ и (или) свой идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН); 3) иные документы и информацию, необходимые для вручения Поощрения, по отдельному 

запросу Организатора. 

Организатор вручает Участнику Акции каждое из Поощрений, предусмотренных п.п. 6.3.1-6.3.5 Правил Акции, путем 

направления такого Поощрения на сообщенный Участником Акции адрес электронной почты в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента представления Участником Акции Организатору корректных сведений и копий документов, необходимых для 

вручения Поощрения. 

Участник Акции признает, что направление ему Организатором каждого из Поощрений, предусмотренных п.п. 6.3.1-6.3.5 

Правил Акции, на сообщенный Участником Акции адрес электронный почты является подтверждением факта вручения Участнику 

Акции такого Поощрения. 

6.7. Поощрение, указанное в п.п. 6.3.6, 6.3.13, 6.18-6.19 Правил, представляет собой промокод на получение 

услуги/сервиса в рамках тестового периода, не является доходом, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц. 

Каждое Поощрение, указанное в п.п. 6.3.15, 6.3.17, 6.3.19 Правил, представляет собой промокод на скидку и не является доходом, 

подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц. 

6.8. Количество Поощрений ограничено. Поощрения выдаются до тех пор, пока они есть в наличии. 

6.9. Сроки действия Поощрений могут отличаться. 

6.10. Выплата денежного эквивалента стоимости Поощрения либо его замена другим Поощрением не производится, если 

иное не будет согласовано между Организатором и Участником Акции. Возврат и обмен Поощрения Организатором не 

производится. 

6.11. Выдаваемые Поощрения могут не соответствовать Поощрениям, описанным в настоящих Правилах Акции, и могут 

быть аналогичными товарами / услугами / сертификатами / промокодами. 

6.12. Дополнительную информацию по ограничениям использования Поощрений Участник Акции обязуется уточнить у 

лиц, поставивших или изготовивших Поощрения. Дополнительную информацию по ограничениям использования сертификатов, 

поставленных Организатору Оператором (п.п. 6.3.1-6.3.5 Правил Акции), Участник Акции обязуется уточнить у эмитентов таких 

сертификатов. 

6.13. Фонд Акции, перечень Поощрений и условия их получения могут быть изменены по усмотрению Организатора. 

6.14. Участники Акции обязаны ознакомиться с условиями и правилами активации и использования Поощрений 

самостоятельно по ссылкам, указанным в п. 6.3 Правил Акции и его частях. 

6.15. Обязательства относительно качества и возможности использования Поощрений возникают непосредственно у лица, 

поставившего или изготовившего соответствующее Поощрение (по сертификатам, предусмотренным п.п. 6.3.1-6.3.5 Правил Акции, 

- у эмитентов таких сертификатов). Претензии по качеству и возможности использования Поощрений, в случае их возникновения, 

необходимо предъявлять непосредственно лицу, поставившему или изготовившему соответствующее Поощрение (по 

сертификатам, предусмотренным п.п. 6.3.1-6.3.5 Правил Акции, - эмитенту такого сертификата; при этом Оператор оказывает 

содействие Участнику Акции в урегулировании претензий к эмитентам сертификатов, предусмотренных п.п. 6.3.1-6.3.5 Правил 

Акции). 

6.16. Участники уведомляются, что доходы в виде полученных в ходе проведения Акции Поощрений могут облагаться 

налогами, исчисляемыми и уплачиваемыми Участниками Акции в соответствии с величиной налоговой базы, по налоговым 

ставкам, в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Участники Акции самостоятельно 

уточняют условия налогообложения и при необходимости уплачивают налоги, за исключением тех, в отношении которых прямо 

указано, что Организатор выступит налоговым агентом. В Российской Федерации стоимость Поощрений, полученных от 

организаций, в том числе, в натуральной форме, превышающая 4 000 рублей за налоговый период (календарный год), включается в 

налоговую базу по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Такие доходы облагаются НДФЛ, исчисляемым по налоговой ставке 

35%; Поощрения в форме скидок налогом не облагаются. 

Организатор является налоговым агентом в отношении получаемых Участниками Акции доходов в виде Поощрений, 

предусмотренных п.п. 6.3.1-6.3.5, 6.3.11 Правил Акции, и как налоговый агент удержит из денежных частей соответствующих 

Поощрений сумму НДФЛ. 

Участники Акции, которым было вручено Поощрение № 16, получают подвески непосредственно от Партнера-6; 

Организатор не является налоговым агентом в отношении получаемых Участниками Акции непосредственно от Партнера-6 

доходов в виде подвесок, предусмотренных п.п. 6.3.16 Правил Акции. 
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6.17. Поощрения, не врученные по тем или иным причинам, признаются невостребованными. Невостребованные 

Поощрения не хранятся и используются Организатором по своему усмотрению. 

6.18. В случае отказа Участника от принятия Поощрения и / или обращения за Поощрением по истечении установленных 

сроков (по любым причинам), Поощрения не выдаются, не передаются третьим лицам и используются Организатором по своему 

усмотрению. 

6.19. Поощрения не вручаются Участникам, выигравшим такие Поощрения, по следующим причинам: 

6.19.1. Участник отказался от Поощрения или от предоставления сведений и документов, связанных с вручением 

Поощрения; 

6.19.2. Участник не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Поощрения и предусмотренные 

настоящими Правилами Акции, либо совершил их с нарушением установленного срока; 

6.19.3. При проверке документов установлено, что Участник Акции представил о себе искажённую или недостоверную 

информацию; 

6.19.4. По иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами Акции. 

6.20. Вид Поощрения, одним из условий получения которой является открытие Сундука, и числовой интервал, которому 

должно соответствовать расчетное число РЧ1, рассчитанное по формуле, предусмотренной п. 6.4 Правил, чтобы Участник Акции 

приобрел право на такое Поощрение, установлены в нижеприведенных таблицах: 

 

При сборе первого пазла: 

 

90 дней подписки Яндекс.Плюс [43787114, 57840340] 

Промокод на 500 баллов на покупку в 

Мосигре! 

[57840341, 71893567] 

500 бонусов на настольные игры от Hobby 

Games 

[71893568, 85946794] 

30 дней бесплатно в мобильном 

приложении «Где мои дети» 

[85946795, 99999999] 

 

При сборе второго пазла: 

 

90 дней подписки Яндекс.Плюс [43787119, 57840345] 

Промокод на 500 баллов на покупку в 

Мосигре! 

[57840346, 71893572] 

500 бонусов на настольные игры от Hobby 

Games 

[71893573, 85946799] 

30 дней бесплатно в мобильном 

приложении «Где мои дети» 

[85946800, 99999999] 

 

При сборе третьего пазла: 

 

90 дней подписки Яндекс.Плюс [9190622, 23243850] 

Промокод на 500 баллов на покупку в 

Мосигре! 

[23243851, 37297079] 

500 бонусов на настольные игры от Hobby 

Games 

[37297080, 51350308] 

30 дней бесплатно в мобильном 

приложении «Где мои дети» 

[51350309, 65403537] 

 

7. Порядок использования персональных данных Участников 

 

7.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции тем самым подтверждает свое согласие на то, что Организатор, 

Оператор Программы, Партнеры, Технический партнер, Оператор и их уполномоченные лица, действующие на основе соглашений 

о конфиденциальности, вправе для целей проведения Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции и действующим 

законодательством, выдачи Поощрения, выполнения функций налогового агента, а также для целей рекламы и продвижения 

товаров, работ и услуг Организатора и (или) Партнеров обрабатывать, хранить и передавать для целей обработки и хранения 

Организатору, Оператору Программы, Партнерам, Техническому партнеру, Оператору и их уполномоченным лицам, действующим 

на основе соглашений о конфиденциальности, персональные данные Участника Акции (включая, но не ограничиваясь: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, сведения о документах, удостоверяющих личность, 

номера телефонов, адреса электронной почты) в течение неопределенного срока и без выплаты ему какого-либо вознаграждения, в 

том числе совершать следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 

также осуществлять сбор, хранение, обработку и использование персональных данных Участника Акции, сообщенных в процессе 

участия в Акции, для осуществления Организатором или его уполномоченными представителями контактов с Участниками Акции 

в отношении Акции, в том числе по сетям электросвязи, включая направление сообщений электронной почты, совершение других 

необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами Акции. 

Принимая участие в Акции, Участник Акции соглашается на обработку персональных данных в соответствии с 

настоящими Правилами Акции. В частности, Участник Акции дает согласие: 

• на передачу персональных данных Участника Акции Партнерам, если это необходимо для выдачи Поощрения. 
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• на передачу персональных данных Участника Акции (фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год 

рождения, номера телефонов, адреса электронной почты, ИНН, адрес места жительства, банковские реквизиты, иные данные, 

необходимые для осуществления функции налогового агента) в органы ФНС. 

• Участник Акции дает Организатору свое согласие на получение рекламной и иной информации Организатора, 

направляемой Организатором, в т.ч. посредством сетей электросвязи. 

7.2. Организатор и привлечённые ими лица, в том числе Оператор Программы, Технический партнер, Оператор, 

осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 

действующим законодательством, включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных 

при их обработке. 

7.3. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных путем направления 

письменного заявления ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое 

прекращение участия в Акции лица, отозвавшего согласие на обработку своих персональных данных. 

7.4. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и / или третьими лицами 

по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника Акции, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с 

Участником Акции без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за 

такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права 

использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам. 

7.5. Участник дает свое согласие на обработку Техническим партнером и его уполномоченными лицами, действующими 

на основе соглашений о конфиденциальности, персональных данных Участника Акции в течение неопределенного срока и без 

выплаты ему какого-либо вознаграждения в целях предоставления Участнику Акции доступа к его аккаунту на платформе Hezzl. 

Участник подтверждает, что в указанных целях Технический партнер и его уполномоченные лица, действующие на основе 

соглашений о конфиденциальности, вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участника, 

указанных при регистрации на платформе Hezzl. 

 

8. Права и обязанности Участников Акции и Организатора 

 

8.1. Участник Акции имеет право: 

8.1.1. принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции; 

8.1.2. знакомиться с настоящими Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих 

Правилах Акции; 

8.1.3. получить Поощрение в соответствии с положениями настоящих Правил Акции; 

8.1.4. отказаться от участия в Акции, направив Организатору по его адресу письменное уведомление об отказе от 

участия в Акции. 

8.2. Участник Акции обязан: 

8.2.1. соблюдать все условия настоящих Правил Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции; 

8.2.2. использовать современные устройства и стабильное Интернет-соединение, а также последние версии браузеров 

Safari, Firefox, Chrome, Opera для запуска Сайта. Устройства, с которых запускается Сайт, должны соответствовать следующим 

минимальным требованиям: 

- Минимальная поддерживаемая версия устройства на iOS: 16.0.0. Сайт не поддерживается в бета и тестовых версиях 

операционной системы; 

- Поддерживаемые версии аппаратных устройств: 8 и более новые версии устройств; 

- Минимальная поддерживаемая версия устройств на Android: 9.0.0. Сайт не поддерживается в бета и тестовых версиях 

операционной системы. Поддерживаемые версии аппаратного устройства Android определяются следующими разрешениями: 

480x800 (mdpi, исходный), 720x1200 (hdpi) и 960x1600 (xhdpi); 

- Мобильные устройства: (а) Минимальный объем свободной оперативной памяти устройства: 2Гб; (б) Минимальная 

мощность процессора 2ГГц (4 ядра); 

- Персональные компьютеры и ноутбуки: (а) Минимальный объем свободной оперативной памяти устройства: 4Гб; 

Минимальная мощность процессора 2ГГц (4 ядра). Обязательно наличие видео-ускорителя с поддержкой OpenGL версии не ниже 

2.0; 

8.2.3. нести иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами Акции и действующим законодательством 

РФ. 

8.3. Участник не вправе требовать от Организатора получения денежного эквивалента Поощрения, а также компенсации 

расходов, связанных с участием в Акции. 

8.4. Организатор имеет право: 

8.4.1. требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции; 

8.4.2. отказать любому лицу в участии в Акции в случае нарушения Участником Правил Акции, прекратив доступ 

Участника Акции к Сайту; 

8.4.3. изменить сроки проведения Акции; 

8.4.4. вносить изменения в Правила Акции в ходе её проведения путем опубликования на Сайте новой редакции Правил 

Акции; 

8.4.5. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) настоящими Правилами Акции, 

вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам; 

8.4.6. отменить Акцию, при этом уведомление Участников Акции о ее отмене производится путём публикации 

соответствующего сообщения на Сайте, при этом какие-либо компенсации не производятся; 

8.4.7. в случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции (неполадки в сети 

Интернет, заражение вирусами, несанкционированное вмешательство иных лиц в работу сайтов), или иных, результатом которых 

стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить 

проведение Акции; 
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8.4.8. рассылать Участникам Акции сообщения информационного и технического характера, связанные с Акцией, и 

рекламные сообщения; размещать рекламные и иные информационные материалы Организатора, Оператора Программы и (или) 

Партнеров в сообщениях и уведомлениях, высылаемых, в том числе, посредством сетей электросвязи. Участник Акции дает 

Организатору свое согласие на получение рекламной и иной информации Организатора, Оператора Программы и (или) Партнеров, 

направляемой Организатором, в т.ч. посредством сетей электросвязи; 

8.4.9. не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами Акции, Российской Федерации, и при возникновении спорных ситуаций; 

8.4.10. на свое собственное усмотрение, в том числе с использованием автоматической системы анализа поведения 

Участников Акции на Сайте и их блокировки, не объясняя Участникам Акции причин и не вступая с ними в переписку, признать 

недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 

отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду 

из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

- Если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником Акции на Сайте информация неверна, 

неполна, ошибочна или неточна; 

- Если Участник Акции был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во 

множественных подачах заявок на участие в Акции, использовании динамических и прочих манипуляций на Сайте, которые 

повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и 

Участников Акции; 

- Если Участник Акции действует в нарушение настоящих Правил Акции и (или) применимого законодательства; 

8.4.11. затребовать у Участников Акции необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами Акции; 

8.4.12. отказать Участнику Акции во вручении Поощрения в случае установления факта несоблюдения им настоящих 

Правил Акции. 

8.5. Организатор вправе изменять, корректировать сценарий действий на Сайте на свое усмотрение без предварительного 

предупреждения Участников Акции. 

8.6. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении Акции, а также другие изменения, 

вызванные обстоятельствами форс-мажора или иными обстоятельствами, не зависящими от Организатора. 

8.7. Организатор не несет ответственности, в частности: 

- за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами Акции; 

- за неознакомление Участников Акции с Правилами Акции; 

- за невозможность доступа Участников Акции к Сайту из-за системных ошибок их устройств, их несоответствия 

минимальным требованиям к устройствам, с которых должен запускаться Сайт, отсутствия или нестабильного подключения к 

Интернету; 

- за получение от Участников Акции неполных и / или некорректных контактных и / или иных сведений, необходимых в 

целях проведения Акции; 

- за неполучение от Участников Акции писем, звонков, факсимильных 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 каналов 

связи, используемых при проведении Акции, в том числе при передаче Поощрения; 

- за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками Акции вследствие сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий любых 

третьих лиц; 

- качество и возможность использования выдаваемых Поощрений и (или) полученных по ним товаров, работ, услуг; 

- за действия и бездействие Партнеров, Оператора; 

- любой ущерб, понесенный Участниками Акции вследствие использования ими Поощрений; 

- жизнь, здоровье, моральные и / или психические травмы Участников Акции и / или иных лиц в процессе использования 

полученных Поощрений; 

- неполучение / несвоевременное получение Участниками Акции Поощрений, сведений / документов, необходимых для 

получения Поощрений, по вине самих участников Акции, или по вине организаций связи и иных лиц, или по иным не зависящим 

от Организатора причинам; 

- неполучение Поощрений в случае отказа от них участников Акции, или непредставления участниками Акции 

необходимых для вручения Ценных поощрений документов и информации, или по иным не зависящим от Организаторов 

причинам. 

8.8. Участникам Акции запрещается создавать и (или) использовать на Сайте ботов (сторонняя программа, которая 

позволяет в автоматическом режиме управлять персонажем/Сайтом), иных программ, технических и (или) иных средств, 

способных вносить изменения в процесс, не предусмотренный сценарием действий на Сайте, или для эмуляции действий 

Участника Акции на Сайте. 

8.9. Участникам Акции запрещается использовать, а также распространять информацию, призывать к использованию или 

публично пропагандировать любые ошибки, как внутри Сайта, так и ошибки любого сопутствующего программного обеспечения. 

Участник Акции, обнаруживший такие ошибки Сайта, обязан прекратить их использование и сообщить об этом Организатору в 

течение следующих 24 часов после момента обнаружения, подробно и достоверно изложив все обстоятельства их обнаружения и 

использования. 

8.10. Участникам Акции запрещено распространение, использование или намеренное получение информации, 

позволяющей получить доступ к аккаунтам Участников Акции на Сайте. В случае получения такой информации запрещено 

осуществлять вход на аккаунт, зарегистрированный другим Участником Акции. 

8.11. Участникам Акции запрещена декомпиляция, расшифровка, инженерный анализ данных, обход систем обеспечения 

безопасности данных, взлом/попытка взлома программных компонентов Сайта или его сервисов и/или перехват данных, 

поступающих к серверу или от сервера. Запрещено любое модифицирование, изменение, декомпиляция, расшифровывание, 

продажа, распространение модифицированных материалов Сайта целиком либо по частям (или средств и материалов для 
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совершения указанных действий), использование программных ошибок, изменения программного кода, получение 

несанкционированного доступа к серверу и базе данных Сайта. 

8.12. Участникам Акции запрещено фальсифицировать, удалять или отключать любую информацию об авторском праве. 

 

9. Прочее 

9.1. Совершение действий, направленных на участие в Акции и принятие ее условий, является выражением согласия с 

настоящими Правилами Акции. 

9.2. ВНИМАНИЕ! Участник Акции выражает свое согласие также с тем, что ни Организатор, ни Банк не 

возмещают Участнику расходов, связанных с принятием участия в Акции. 

9.3. Организатор вправе принять решение об отказе от вручения Участнику Акции Поощрения в случае несоблюдения 

Участником Акции условий и ограничений, предусмотренных настоящими Правилами Акции. 

9.4. Участник Акции, участвуя в Акции, выражает свое согласие с тем, что Организатором могут быть выпущены 

обновления версий Сайта. При этом возможность использования предыдущих версий Сайта прекращается с момента выпуска 

Организатором новой версии Сайта. 

9.5. По всем вопросам, касающимся Акции, Участники могут обращаться на электронный адрес: support@hezzl.com. Срок 

обработки запроса 3 (Три) рабочих дня с момента получения электронного письма на указанный электронный адрес. 

9.6. Ни одно из положений настоящих Правил Акции не должно быть истолковано как ограничение прав или ухудшение 

положения Участников Акции. 

9.7. Нарушение Участником Акции настоящих Правил Акции или отказ от надлежащего выполнения настоящих Правил 

Акции считается отказом Участника от участия в Акции и получения Поощрения, в этом случае такое лицо не имеет права на 

получение от Организатора какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме. 

9.8. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами Акции, должны быть совершены и фиксируются 

Организаторами по времени с 00:00:00 по 23:59:59 (московское время) соответствующих календарных суток, входящих в 

установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо 

рассматривать как московское время. 

9.9. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том 

числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и почтовой отправкой). 

9.10. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время проведения Акции, не предоставляет 

третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Акции, в том числе, права требовать от Организаторов предоставить права 

и/или выполнить обязательства. 

9.11. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.12. Данные Правила Акции являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае 

возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил Акции, и / или вопросов, не урегулированных 

этими Правилами Акции, окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и 

исключительно Организатором. 

9.13. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность предоставленной Участниками 

Акции информации, установленной настоящими Правилами Акции, необходимой для получения Поощрения / Поощрений. 

9.14. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о выигрыше Поощрения / предоставлении 

документов не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору и (или) Оператору необходимых 

документов и информации. 

9.15. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) 

понесенные им убытки. 
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