ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
«КЛУБ ПРИВИЛЕГИЙ
PARLIAMENT»
1. Общие положения.
1.1. «Клуб Привилегий Parliament» (далее — «Проект») проводится в соответствии
с настоящими правилами Проекта (далее — Правила) в целях увеличения
пользовательской активности на Интернет-сайте http://parliament.ru (далее — «Сайт»)
и не является лотереей или иной основанной на риске игрой и не связан с рекламой
товаров/услуг. Участие в Проекте бесплатное. Приобретение табачной либо иной
продукции для участия в Проекте не требуется.
1.1.1 Организатором Проекта является юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Российской Федерации (далее — Организатор).
1.1.2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Филип Моррис
Сэйлз энд Маркетинг» (сокращенное наименование — ООО «ФМСМ»);
1.1.3. Юридический адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.2;
1.1.4. ИНН 7710298176, КПП 770201001;
1.1.5. Номер телефона Горячей линии, по которому в период проведения Проекта
можно ознакомиться с информацией о проводимом Проекте — 8-800-200-27-07.
1.2. Партнером Проекта является юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Российской Федерации, заключившее договор (контракт)
с Организатором Проекта на оказание услуг, действующее при выполнении
обязательств по такому договору по заданию Организатора Проекта с целью
рассылки (доставки) призов лицам, приобретшим право на их получение в результате
участия в активностях Проекта, а именно Общество с ограниченной
ответственностью «Севен» ОГРН 1077757539804, адрес местонахождения: 119004, г.
Москва, ул. Александра Солженицына, д. 23 А, стр. 1, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)7725611120, КПП 770901001.
1.3. Территория проведения Проекта: территория Российской Федерации.
1.4. Сроки проведения Проекта
1.4.1. Проект проводится в период с 19 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года
включительно.
1.4.2. Регистрация Участников Проекта и подтверждение Участниками согласия с
настоящими Правилами осуществляются с 19 декабря 2018 года по 31 декабря
2019 года включительно.
1.4.3. Определение получателей призов (далее — Победителей), указанных в
разделе 5 настоящих Правил, прописаны на странице конкретной привилегии.
1.4.4. Вручение Призов осуществляется до 31 декабря 2019 года.
Приз (выездное мероприятие) будет организовано по согласованию с
победителем с 22 января по 1 марта 2019.
1.4.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. Любое
время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
1.4.6. Лица, ранее зарегистрированные на Сайте Проекта и выполнившие действия,
указанные в пп. 4.1 — 4.3 настоящих Правил, в срок, указанный в п. 1.4.2 настоящих
Правил, тем самым подтверждающие свое согласие с настоящими Правилами, также
признаются Участниками Проекта.

2. Термины, используемые в настоящих правилах

Участник — физическое лицо — дееспособный гражданин РФ, достигший 18 лет,
являющийся потребителем табачной продукции и проживающий на территории РФ,
зарегистрировавшийся в Проекте по приглашению Организатора Проекта в сроки,
указанные в п. 1.4.2 настоящих Правил, принявший настоящие Правила проведения
Проекта в полном объеме, путем проставления специальной отметки в предлагаемой
Сайтом форме или в Анкете, заполненной Участником при регистрации у персонала,
который будет находиться в период проведения Проекта в местах, определяемых
Организатором. Участниками не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированных с Организатором лиц, члены их семей, а также
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
причастных к организации и проведению Проекта, и члены их семей.
Сайт — сайт Проекта в сети Интернет, доступный Участникам Проекта при наборе
в строке браузера следующего доменного
имени: http://parliament.ru и http://parliament.ru.
Регистрация - указание в период проведения Проекта Участниками следующих
достоверных данных о себе одним из способов, указанных в п. 4.1 настоящих Правил.
Привилегия (далее «Приз») – мероприятие культурно-развлекательного или иного
характера, выбираемое Участником из перечня на Сайте, посещение которого
является Призом в рамках Проекта.

3. Права и обязанности Участников и Организатора
Проекта:
3.1. Права и обязанности Участников:
3.1.1. Участники имеют право: принимать участие в Проекте на условиях,
определенных настоящими Правилами, и в любой момент прекратить участие в нём,
при этом право на получение Призов ими утрачивается;
3.1.2. Участники Проекта имеют право на получение соответствующих Призов (при
условии соблюдения Правил);
3.1.3. Участники Проекта обязуются предоставить о себе достоверные данные в ходе
участия в Проекте, в т. ч. предоставлять копию паспорта и номер ИНН,
по требованию Организатора Проекта;
3.1.4. Участники дают свое согласие на размещение Организатором текстов интервью
и фотографии Участников Проекта и победителей Проекта на Сайте Проекта;
3.1.5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ, а также настоящими Правилами Проекта;
3.1.6. Участники имеют право получения информации о Проекте в соответствии
с Правилами;
3.1.7. Участники Проекта не могут передавать и/или любым иным образом уступать
свои права, связанные с участием в Проекте, третьим лицам.
3.2. Права и обязанности Организатора Проекта:
3.2.1. Организатор Проекта пользуется всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
3.2.2. Организатор Проекта обязуется провести Проект в соответствии с настоящими
Правилами;
3.2.3. Организатор Проекта имеет право размещать тексты интервью и фотографии
Участников Проекта и победителей Проекта в сети Интернет;
3.2.4. Организатор Проекта имеет право потребовать от Участников Проекта
предоставления документов, удостоверяющих личность, и отказать в выдаче любого
Приза, если данные, указанные при Регистрации отличаются от данных в документах;
3.2.5. Организатор Проекта вправе затребовать паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность Участника Проекта (к их числу относятся паспорт
гражданина РФ, паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами
РФ, военный билет, социальная карта, паспорт моряка, удостоверение военного,

временное удостоверение личности, водительское удостоверение) для
подтверждения его возраста;
3.2.6. Организатор Проекта вправе не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Проекта, не связанные с проведением Проекта;
3.2.7. Организатор Проекта не несет ответственности в случае отправки Приза
по неправильно указанному адресу или иному адресату вследствие предоставления
Участником Проекта неверных фамилии, имени и отчества или адреса доставки,
а также отсутствия получателя по указанному им адресу доставки.
3.2.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Проекта,
а также принять решение о досрочном прекращении Проекта. Информация обо всех
изменениях в Правилах или досрочном прекращении Проекта будет размещена
на Сайте Проекта не менее чем за 3 дня до вступления соответствующих изменений
в силу;
3.2.9. Организатор Проекта, а также уполномоченные им лица, не несут
ответственности за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
Проекта обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
3.2.10. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств перед Участниками вследствие сбоев
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
наступления форс-мажорных обстоятельств, а также недобросовестных действий
любых третьих лиц.
3.2.11. Организатор Проекта не отвечает за какие-либо последствия ошибок
Участника Проекта, в том числе, но не ограничиваясь, за понесенные последним
затраты.
3.2.12. Организатор Проекта оставляет за собой право проверки достоверности
сведений, предоставленных Участниками Проекта.
3.2.13. Организатор вправе запрещать к размещению и удалять размещенную
Участниками Проекта на Сайте Проекта информацию, не соответствующую
требованиям Правил.
3.2.14. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Проекте
на любом этапе проведения, если возникли подозрения, что Участник (или ктото другой в его интересах) в ходе Проекта пытается изменить результаты
определения победителя посредством технических, программных или других средств,
в нарушение Правил Проекта.
3.2.15. Организатор вправе исключить из Проекта любого Участника Проекта,
допускающего нарушения требований Правил.

4. Условия проведения Проекта:
Для того чтобы принять участие в Проекте, необходимо в сроки, указанные в п. 1.4.2
настоящих Правил:
4.1. Зарегистрироваться в качестве Участника Проекта путём внесения информации
в форму регистрации, размещенную на Сайте, или с помощью персонала, который
будет находиться в период проведения Проекта в местах, определяемых
Организатором1.
При регистрации необходимо указать следующую информацию о себе: фамилию,
имя, номер своего мобильного телефона, город проживания, адрес электронной
почты, пол, дату рождения, предпочитаемую марку сигарет (с указанием
ее разновидности), которую Участник курит чаще всего, и марку сигарет (с указанием
ее разновидности), которую Участник курит время от времени.
Каждый Участник может проходить регистрацию только один раз и использовать
только один личный номер мобильного телефона. Номер мобильного телефона
должен быть указан в формате +7ХХХХХХХХХХ. В случае необходимости изменения
номера мобильного телефона Участник может обратиться с этим вопросом
непосредственно к представителю Организатора по номеру телефона Горячей

линии 8-800-200-27-07 в срок проведения Проекта.
Для лиц, зарегистрированных на Сайте до начала Проекта, повторная регистрация
не требуется.
4.2. Подтвердить свое согласие с настоящими Правилами, а также согласие
на предоставление и обработку персональных данных Участника Организатором
и уполномоченными им лицами в соответствии с разделом 9 настоящих Правил,
путем проставления специальной отметки в предлагаемой Сайтом форме или
в Анкете, заполненной Участником при регистрации у персонала, который будет
находиться в период проведения Проекта в местах, определяемых Организатором.
Участник вправе принять участие в Проекте только от своего имени. Указывая при
регистрации номер мобильного телефона и адрес электронной почты, Участник
гарантирует, что данный номер мобильного телефона и адрес электронной почты
принадлежат Участнику и используются им лично.
4.3. В течение 7 дней с момента регистрации Участник обязан подтвердить, что его
возраст более 18 лет. Это можно сделать одним из следующих способов:
— подтвердив возраст через сервис мобильного оператора в разделе
«Подтверждение возраста», следуя инструкциям на Сайте;
— приложив на Сайте в разделе «Личный кабинет» / «Подтверждение возраста»,
следуя инструкциям на Сайте, скан-копию страницы с фотографией одного
из документов, подтверждающего возраст;
— выслав скан-копию страницы с фотографией одного из документов,
подтверждающего возраст по электронной почте на адрес docs@parliament.ru;
— выслав фотокопию страницы с фотографией одного из документов,
подтверждающего возраст в MMS сообщении на адрес docs@parliament.ru.
Принимаются только разборчивые изображения в файлах, размером
не превышающих 15 Мбайт.
В случае, если Участник не предоставит указанные данные, доступ к Сайту ему будет
закрыт до момента их предоставления.
4.3.1. Перечень документов, подтверждающих возраст: водительское удостоверение,
паспорт гражданина РФ, паспорт, удостоверяющий личность гражданина
РФ за пределами РФ, военный билет, социальная карта, паспорт моряка,
удостоверение военного, временное удостоверение личности.
4.3.2. Организатор осуществляет проверку данных, полученных из предоставленных
Участником Документов, удостоверяющих личность, данным, указанным Участником
в форме регистрации, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
соответствующей копии.
4.3.3. Организатор имеет право отклонить полученную копию документа,
удостоверяющего личность, и/или копию Страницы паспорта с адресом регистрации
в следующих случаях:
— Если качество копий не позволяет прочитать требуемые данные;
— Если копии полностью или частично не содержат требуемые данные;
— Если данные, содержащиеся в копиях, не соответствуют данным, указанным
Участником в форме регистрации и/или в разделе «Личный Кабинет» на Сайте;
— Если в Проекте уже есть зарегистрированный Участник с такими данными;
— Если есть основания полагать, что копии подвергались обработке какимилибо техническими средствами с целью фальсификации данных Участника.
4.4. После регистрации, подтверждения возраста и согласия с правилами,
Участникам на Сайте Проекта доступно следующее:
4.4.1. «Главная страница». Содержит ссылку с полем выбора города на раздел
«Привилегии» (с актуальными Привилегиями), в котором Участники могут выбирать
интересующие их мероприятия-Призы, нажав кнопку «Получить привилегию» и связав
свой профиль на платформе с профилем в одной из представленных социальных
сетей, а также при условии выполнения соответствующего задания, если это
требуется.

•
•
•
•

4.4.2. Раздел «О Продукте». Данный раздел содержит информацию о доступных
продуктах линейки Parliament.
4.4.3. Раздел «Личный кабинет». В данном разделе находится информация об
Участнике:
4.4.3.1. Личные данные Участника (с возможностью редактирования);
4.4.4. «Привилегии» с полем выбора города, прошедшие и ожидающиеся в будущем,
в том числе те, на которые Участник подавал заявку. Настоящий раздел содержит
следующую информацию:
Статья о Привилегии;
Время до окончания сбора заявок для получения Привилегии;
Описание и картинки Привилегии;
Продуктовый блок (выбрать из заранее предложенных).
«Спец проекты», дополнительные активности в которых Участники могут принять
участие и получить Привилегии.
4.5. Иные положения
4.5.1. Для получения Приза участнику Проекта необходимо:
а) Пройти полную регистрацию на Сайте или у персонала, который будет находиться
в период проведения Проекта в местах, определяемых Организатором;
б) Согласиться с Правилами Проекта согласно п. 4.2 настоящих Правил;
в) Пройти процедуру проверки возраста в соответствии с п. 4.3 настоящих Правил;
г) Подать заявку согласно п. 4.4.1 настоящих Правил и выполнить задание, указанное
для соответствующей Привилегии;
д) Стать претендентом на получение Привилегии. Претендентов определяет
Организатор в зависимости от характера задания для соответствующей Привилегии,
это может быть, но не ограничиваясь следующие порядки:
- по принципу каждый N-ый Участник:
Победителями становятся Участники, которые зарегистрировали N-ные Заявки,
при этом N определяется по формуле:
N = (KЗ/3)*S+T, где, КЗ – количество Участников в Реестре на момент подведения
итогов;
S – десятичная дробь, где целая часть равна нулю, а дробная — двум цифрам
после запятой в значении курса доллара США к рублю РФ, установленного
Центральным Банком Российской Федерации на день определения победителя;
Т – от 1 до 30 (1, 2, 3, 4, 5 или 30, соответственно, – порядковый номер
определяемого Победителя).
Округление к ближайшему целому, при котором число округляется до целого,
модуль разности с которым у этого числа минимален.
Пример определения Победителей и получателей призов:
Определяем 30 Победителя.
Количество Участников в Реестре за 16 ноября 2018 года, составило 3786 шт.
Комиссия с помощью формулы определяет N, где Т = 30, КЗ = 3786, S = 0,73 (так
как курс доллара США к рублю РФ на день определения победителей составил
75,7345), N=(3786/3)*0,73+30=951,26, N = 951.
Тридцатым Победителем и получателем Приза признается Участник, которому
принадлежит Заявка с порядковым номером 951.
- первые N Участников;
- результаты прохождения теста;
- выбор жюри на основе максимального соответствия конкурсному заданию.
е) Предоставить Организатору копию 1-ой страницы паспорта гражданина РФ, копию
страницы паспорта гражданина РФ с информацией о последнем месте регистрации и
копию свидетельства ИНН перед фактическим получением Приза;
ж) Подтвердить согласие на получение Приза. Фактом согласия на получение Приза

считается отсутствие отмены заявки в срок, предусмотренный для отказа от Приза,
и указанный в описании Приза.
4.5.2. Участник может получить не более одного Приза в месяц.
4.5.3. Объявление Победителей (обладателей Призов, указанных в п.5 настоящих
Правил) проводится в течение суток после определения всех Победителей
по данному Призу путем отправки уведомления Победителю на адрес его
электронной почты, указанный при Регистрации.
5. Призовой фонд Проекта:
5.1 Общее количество победителей в рамках настоящего Проекта – 3 (три).
5.2. Призами (Привилегиями) в рамках настоящего Проекта являются посещения
культурно-развлекательных и иных мероприятий, а также материальные призы.
Точные даты и детали по мероприятиям, а также материальный состав
обновляющегося призового фонда будут указаны в описании Приза на Сайте. Призы
выбираются Участниками на Сайте в порядке, указанном в п.4.5.1 настоящих Правил.
Количество Призов ограничено.
Списки Призов, имеющихся в наличии на определенный момент времени, указаны
на Сайте в разделе «Привилегии» Главной страницы и регулярно обновляются.
5.3. Победители Проекта, получившие призы, в соответствии с разделом 6 настоящих
Правил, имеют право на получение дополнительного денежного приза (далее —
Денежный приз), сумма которого составляет 14,95% от стоимости неденежного
Приза. Денежный приз может быть выплачен Победителю только при условии
фактического получения Победителем неденежного Приза (Призов).
5.4. В случае отмены по независящим от Организатора причинам мероприятия,
посещение которого является Призом, Победителю будет предоставлена
возможность получения другого Приза, предложенного, в качестве замены,
на усмотрение Организатора.
Победитель вправе отказаться от получения замены Приза. В таком случае, данный
Приз считается не полученным, и Участник сохраняет право подачи Заявки
на получение другого Приза в рамках Правил данного Проекта.

6. Порядок получения Призов:
6.1. Получив по электронной почте уведомление от Организатора о победе, Участник
Проекта в течение 5 рабочих дней обязан в ответном письме Организатору Проекта
подтвердить свое согласие на получение Приза. В течение 31 календарного дня с
момента получения уведомления от Организатора о победе Участник обязан
предоставить Организатору по электронной почте следующую информацию:
➢ контактный телефон;
➢ копия страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией); копия страницы
паспорта гражданина РФ с информацией о последнем месте регистрации;
➢ копию ИНН.
В случае если Победитель не предоставил Организатору данную информацию в
указанный срок, Приз признается невостребованным и будет использован
Организатором по своему усмотрению.
Копии вышеуказанных документов необходимо направить Организатору
по электронной почте
по адресу help@parliament.ru.
6.2. Вручение Призов производится в срок, указанный в п. 1.4.3 настоящих Правил,
после определения Победителей, путем их отправки Победителям посредством
курьерской службы и/или иным способом по выбору Организатора. При получении
приза Участник обязан подписать акт приема-передачи Приза и предъявить документ
удостоверяющий личность.
6.3. В случае не выполнения или несвоевременного выполнения Победителем
Проекта действий, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, он лишается права

на получение этого Приза и Организатор Проекта вправе распорядиться
им по своему усмотрению.
6.4. Призы не обмениваются и не подлежат возврату.
6.5. Денежные эквиваленты Призов не выдаются, если Правилами прямо
не предусмотрено иное.
6.6. В случае отказа получателя от Приза, а также если Участник, признанный
получателем Приза, не выполнит все условия настоящих Правил, такой Участник
будет считаться отказавшимся от Приза, а Организатор — освобожденным от своих
обязательств по выдаче Приза, при этом никакая компенсация Участнику
предоставляться не будет, а такой Приз будет признан невостребованным.
6.7. Невостребованные Призы остаются в собственности Организатора,
и Организатор вправе распоряжаться такими невостребованными Призами по своему
усмотрению. В случае отзыва Приза, как указано в настоящих Правилах, никакие
компенсации Организатором не предоставляются, а отозванные призы могут быть
использованы Организатором по своему усмотрению.
6.8. Победители по запросу Организатора обязуются в момент получения Приза
предъявить документ, удостоверяющий личность, а также подписать документ
в отношении приема-передачи Приза. Если Победитель для получения Призов
не предоставил (не предъявил) все необходимые документы и информацию
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, либо отказался подписать
документ в отношении приема-передачи Приза, то Приз, подлежащий передаче
такому Победителю, признается невостребованным, и хранится и используется
по усмотрению Организатора.
6.9. В случае если получателей Призов будет определено меньше, чем
предусмотрено в разделе 5 настоящих Правил, невыданные Призы остаются
в собственности Организатора, и Организатор вправе распоряжаться такими
невыданными Призами по своему усмотрению.

7. Общие положения программы лояльности Loyalty
Program 2015
7.1. «Loyalty Program" (далее — «Программа») является частью Проекта.
7.2. Программа проводится в период с 16 ноября 2015 года по 31 декабря 2018 года
включительно.
7.3. Для того, чтобы принять участие в Программе, необходимо в сроки, указанные
в п. 7.2. настоящих Правил:
7.3.1. Зарегистрироваться в качестве Участника Проекта согласно п. 4.1. — 4.4.:
7.3.1.1. с помощью персонала, который будет находиться в период проведения
Проекта в местах, определяемых Организатором, показав персоналу
предпочитаемую упаковку табачной продукции.
7.3.1.2. на Сайте http://parliament.ru, указав предпочитаемую марку сигарет, согласно
п. 4.1.
@*
7.3.2. Зарегистрироваться в качестве Участника Программы посредством системы
идентификации упаковки табачной продукции Участника Проекта
на Сайте http://parliament.ruили с помощью iOS приложения.
*@

8. Ответственность Участников
8.1. Организатор не несет ответственности за любые убытки, имеющие отношение
к Проекту или возникающие в результате участия в Проекте, в том числе
в результате каких-либо ошибок, прерываний связи, неисправностей, задержек,

компьютерных вирусов, потери Участником какой-либо прибыли или информации,
несанкционированного доступа к информации Участника третьих лиц.
8.2. Организатор Проекта, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в работе Интернет-провайдера, к которым
подключен Участник, не позволяющие переслать/получить информацию
в соответствии с Правилами Проекта; за действия/бездействие
Провайдера Интернет-услуг, к которым подключен Участник.

9. Налоги
9.1. Организатор Проекта, являясь налоговым агентом в соответствии
с законодательством РФ, в отношении всех доходов, полученных Участниками
Проекта от участия в Проекте, будет вести персонифицированный учет данных
доходов, и подавать сведения в налоговые органы о суммах доходов, полученных
Участниками Проекта.
9.2. Ответственность по уплате налогов, возникающая в предусмотренных
законодательством РФ случаях, в связи с получением Приза лежит на Участниках,
получивших Приз. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Организатор
выступает в роли налогового агента и удерживает из стоимости Денежного приза
сумму налога на доходы физических лиц и перечисляет в бюджет соответствующего
уровня, согласно требованиям Налогового кодекса РФ.
9.3. Победитель ознакомлен с тем, что в соответствии с п. 1 ст. 224 части
II Налогового Кодекса РФ, стоимость выигрышей и призов подлежит
налогообложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Согласно ч. 2
ст. 230 части II Налогового Кодекса РФ сведения о стоимости полученного приза,
а также о сумме начисленного и удержанного налога, будут переданы Организатором
налоговым органам.

10. Персональные данные
10.1. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.

11. Дополнительные условия
11.1. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно
к настоящему Проекту.
11.2. Ответственность Организатора Проекта за выдачу Призов ограничена
исключительно вышеуказанным количеством и видами этих Призов.
11.3. Организатор не несет ответственности за качество Призов, все претензии
предъявляются к организациям/лицам, непосредственно оказывающим
соответствующие услуги.
11.4. Передача права получения Приза другому лицу Правилами не предусмотрена.
11.5. Факт участия в Проекте означает полное согласие Участников Проекта
с Правилами.
Факт участия в Проекте подразумевает, что Участник Проекта выражает свое
безусловное согласие с тем, что его имя, фамилия, голос, видео- и фотоизображения,
интервью и иные материалы о нем, предоставленные в рамках проведения Проекта,
могут быть использованы в коммерческих целях как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты какихлибо вознаграждений. Участники Проекта соглашаются давать интервью об участии
в Проекте в любых средствах массовой информации, принимать участие в видео-

и фотосъемках, в том числе для изготовления и распространения печатных
материалов без выплаты каких-либо вознаграждений.
11.6. Организатор Проекта не несет ответственности за невозможность получения
от Победителя Проекта сведений, необходимых для вручения Приза, в том числе
в связи с техническими проблемами и/или мошенничеством в сети Интернет и/или
каналов связи, используемых при отправке сведений; за невозможность
осуществления связи с Победителем Проекта, из-за указанных им неверных или
неактуальных контактных сведений при Регистрации.
11.7. В случае изменения персональных или паспортных данных или данных
об адресе регистрации по месту жительства, Участник должен уведомить об этом
Организатора, направив письмо на адрес электронной
почты help@parliament.ru и приложив к нему новые копии страниц паспорта
гражданина РФ, страницы с информацией о последнем месте регистрации по месту
жительства, не позднее 20 дней с момента изменения таких данных.
11.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Проекта не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором Проекта,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность
или надлежащее проведение Проекта, Организатор Проекта может на свое
единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Проекта, уведомив об этом Участников в соответствии с положениями
Правил.
11.9. Обязанность следить на Сайте за изменениями в Правилах и знакомиться
с такими измененными Правилами лежит на Участниках. Участники считаются
согласившимися с измененными Правилами с момента их вступления в силу.
Организатор оставляет за собой право дополнительно уведомлять Участника
об изменениях в Правилах Проекта или Призовом фонде любыми способами
по своему усмотрению, используя контактные данные, указанные Участником
на Сайте.
11.10. В отношении Призов, связанных с поездками, Организатор не несет
ответственности за невозможность получения Приза Участником по причине
отсутствия у него визы или отсутствия/неполноты иных документов, необходимых для
получения Приза, медицинской страховки, а также не оказывает содействия
в получении перечисленных документов. Организатор не несет ответственности
за отказ в выдаче/задержку выдачи посольством визы и за отказ во въезде
на территории других стран Победителю, а также за оформление Победителям иных
документов, необходимых для получения указанного Приза. В случае отказа
посольства в выдаче визы, отказа во въезде на территорию иностранных государств
или в случае невозможности Победителей выехать за пределы Российской
Федерации по любым причинам, не зависящим от Организатора, Организатор
освобождается от своих обязательств по предоставлению поездок, при этом никакая
компенсация не предоставляется. Приз признается невостребованным
и используется по усмотрению Организатора.
11.11. Все спорные вопросы, касающиеся Проекта, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
11.12. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Проекта
и Участники Проекта руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
1 Подробную информацию о времени работы и адресах расположения персонала можно узнать по телефону горячей линии 8-800-20027-07

