ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«ПОЗНАВАЙ МИР ВМЕСТЕ С БАРНИ»
(ДАЛЕЕ — ПРАВИЛА)
1. РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ «ПОЗНАВАЙ МИР ВМЕСТЕ С БАРНИ» (далее – Акция) проводится
среди неопределенного круга лиц в целях создания и поддержания интереса, формирования
положительного имиджа и потребительского спроса к продукции под товарным знаком «БАРНИ», а
также в целях увеличения объема продаж данной продукции. Акция не является лотереей, азартной
игрой, не требует внесения от Участников платы за участие.
2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ОРГАНИЗАТОРЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРТНЕРАХ АКЦИИ
2.1. Заказчик Рекламной акции: ТОО «Мон’дэлис Казахстан», юридическое лицо, созданное согласно
законодательству Республики Казахстан, БИН 080240015871, расположенное по адресу: A05B8Y6,
Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Толе би, 101, БЦ «Далич», 5-ый этаж (далее - «Заказчик»).
2.2. Организатор Рекламной Акции: ТОО «Urban Media» (Урбан Медиа), юридическое лицо, созданное
согласно законодательству Республики Казахстан, БИН 050840004119, расположенное по адресу:
A05F8Y4, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 17, офис 303, тел.8 747 874 26
48 (далее – «Организатор»), действующее по заказу Заказчика.
2.3. Технический партнер Рекламной Акции: ООО «Лиднайн», Украина, 03118, г. Киев, ул.
Краматорская, 40-А.
3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Срок проведения Акции: с 27 августа 2020 года по 27 сентября 2020 года (включительно).
3.1.1.Период регистрации «Уникальных кодов: с 00:01 часов 27 августа 2020 года до 23:59 часов 27
сентября 2020 года (включительно).
3.2. Срок вручения Призов Победителям Акции: до 31 декабря 2020г. Включительно.
3.3. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по времени г.Нур-Султан, Республика
Казахстан.
4. ТЕРРИТОРИЯ, ПРОМО-САЙТ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
4.1. Акция проводится по всей территории Республики Казахстан в магазинах торгово-розничных сетей
«Magnum Cash & Carry» (далее – «РК»);
4.2. Информирование Участников о порядке участия в Акции, условиях Акции (в том числе об их
изменении, дополнении), правилах Акции осуществляется:
1) на официальной интернет-странице Акции www.barni-promo.kz (далее – Сайт);
2) на официальной интернет-странице торгово-розничной сети «Magnum Cash & Carry» magnum.kz;3)
посредством информационной «горячей линии» по номеру телефона 8-800-070-03-15 (звонки по
Казахстану бесплатные)
4) Электронная почта для вопросов по Акции: mdlz.consumer@mdlz.com .
4.3. Информационная «горячая линия» работает: с понедельника по пятницу включительно каждый
день с 12:00 до 21:00
Режим работы информационной «горячей линии» может быть изменен с режима работы операторов на
режим работы автоинформатора в любое время по усмотрению Заказчика.
4.4. Организатор и(или) Заказчик вправе в любое время изменить условия Акции, досрочно прекратить
ее проведение, публиковать дополнительную информацию об Акции. Обновленная (дополнительная)
информация по Акции и ее условиям подлежит размещению на Сайте Акции и официальной интернетстранице торгово – розничной сети «Magnum Cash & Carry» в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты
утверждения Заказчиком такого изменения (обновления).
4.5. Заказчик, Организатор и Технический партнер оставляют за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Республики Казахстан, и при возникновении спорных
ситуаций.

5. АКЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
5.1. Акция проводится по отношению к нижеперечисленной продукции под торговой маркой «БАРНИ»
(далее – «Акционный продукт»):
№
1
2
3
4
5

6
7
8

Наименование и вес
Бисквит банановый Барни, 150 г
Бисквит Барни шоколад и орех, 150 г
Бисквит Барни клубника и ваниль, 150 г
Бисквит шоколадный Барни Фан Сэндвич с
начинкой с кусочками темного шоколада, 180 г
Бисквит шоколадный Барни Фан Сэндвич с
какао и с начинкой с кусочками темного
шоколада, 180 г
Бисквит шоколадный Барни, 150 г
Бисквит молочный Барни, 150 г
Бисквит абрикос Барни, 150 г

5.2. Акционная продукция должна быть приобретена Участником в срок, указанный в п.3.1 Правил, в
любом магазине торгово-розничной сети «Magnum Cash & Carry».
6. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
6.1.В Акции могут принять участие совершеннолетние дееспособные лица: граждане Республики
Казахстан; иностранные граждане, имеющие вид на жительство РК и постоянно проживающие на
территории Казахстана (далее – «Участник»).
6.2. К участию в Акции не допускаются:
•работники Заказчика и (или) Организатора, Технических партнеров;
•лица, признанные аффилированными с Организатором и (или) Заказчиком;
•работники и представители третьих лиц, имеющих установленные гражданско-правовые и иные
отношения с Организатором и(или) Заказчиком и связанные с организацией и(или) проведением
Акции, реализацией продукции Заказчика;
•близкие родственники вышеперечисленных лиц;
•лица без гражданства и граждане иных государств, не имеющие вида на жительство РК.
6.3.В случае выявления факта участия в Акции граждан, не соответствующих условиям пунктов 6.1.,
6.2. и иных разделов настоящих Правил, Организатор вправе отказать таким лицам в участии в Акции
и (или) получении приза.
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
7.1. Для того чтобы принять участие в Акции необходимо в Срок проведения Акции:
1) Приобрести Акционный продукт в любом магазине торгово-розничной сети «Magnum Cash & Carry»
2) Получить у кассира торгово-розничной сети «Magnum Cash & Carry» фискальный чек (далее – чек)
с Уникальным 12-значным кодом (далее по тексту — Код);
3) Зарегистрироваться на Сайте www.barni-promo.kz путем введения запрашиваемой на Сайте
информации в соответствующие поля регистрационной формы;
В случае успешной регистрации на Сайте отобразится всплывающее сообщение об успешной
регистрации в Акции.
В случае некорректного заполнения полей на Сайте отобразится всплывающее сообщение о
некорректно введенной информации. В таком случае Участнику необходимо корректно ввести
информацию и повторно нажать кнопку «Отправить».
Факт успешной регистрации Участника на Сайте подтверждает его согласие с условиями настоящих
Правил. Незнание официальных Правил Акции не освобождает Участников от ответственности за их
невыполнение;

4) Далее на Сайте, в личном кабинете Участника, зарегистрировать Уникальный код.
7.2. Оригинал чека, подтверждающего покупку Акционной продукции и содержащего Уникальный код,
необходимо сохранять до 31 декабря 2020 года включительно.
Чеки, в которых указана дата приобретения Акционной продукции, не соответствующая Сроку
проведения Акции, к участию в Акции не принимаются.
Чеки, в которых отсутствует указание на Акционную продукцию, Уникальный код, которые не
соответствуют требованиям законодательства РК, предъявляемым к форме и содержанию чеков
контроль-кассовых машин, к участию в Акции не принимаются.
7.3. Уникальный код может быть зарегистрирован Участником в Акции только й (один) раз, повторная
регистрация одного и того же Кода, с одного и того же или других номеров мобильного телефона,
запрещена.
В Срок проведения Акции каждый Участник может зарегистрировать неограниченное количество
Уникальных кодов.
7.4. За каждый один Код, зарегистрированный в Личном кабинете, Участник получает поощрение на
Сайте - возможность совместно с мишкой Барни виртуально исследовать один из 6 континентов мира
(Австралия, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная Америка).
8.ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
8.1. Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств Заказчика и состоит из следующих
призов:
▪ Гарантированный приз «Рюкзак Барни»
Общее количество Гарантированных Призов ограничено и составляет 250 двести пятьдесят) штук.
▪ Еженедельный приз «Пенал»
Общее количество еженедельных призов 200 (двести) штук.
▪ Главный приз «iPad Mini»
Общее количество главных призов - 1 (одна) штука.
8.2. Заказчик оставляет за собой право изменить Призовой фонд Акции, в том числе, изменить
количество, комплектацию, вид и иные характеристики призов.
8.3. Внешний вид призов Акции, их размер, рисунок, цвет упаковки и иные характеристики могут не
совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах, и с личностными ожиданиями
Участников. Ответственность за качество товаров, предоставляемых в качестве Призов Акции, несет
производитель данных товаров.
9.РОЗЫГРЫШ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО И ГЛАВНОГО ПРИЗА АКЦИИ
9.1. РОЗЫГРЫШ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ПРИЗА АКЦИИ
Розыгрыши еженедельного приза Акции проводятся Организатором методом случайного отбора с
помощью компьютерной программы random.org (далее -программа):
▪ 1 сентября 2020 г. - среди Уникальных кодов, зарегистрированных в период с 27августа 2020 года
по 30 августа 2020 года включительно;
▪ 8 сентября 2020 г. - среди Уникальных кодов, зарегистрированных в период с 31 августа 2020 года
по 6 сентября 2020 года включительно;
▪ 15 сентября 2020 г. - среди Уникальных кодов, зарегистрированных в период с 7 сентября 2020 года
по 13 сентября 2020 года включительно;
▪ 22 сентября 2020 г. - среди Уникальных кодов, зарегистрированных в период с 14 сентября 2020
года по 20 сентября 2020 года включительно;
▪ 29 сентября 2020 г. - среди Уникальных кодов, зарегистрированных в период с 21 сентября 2020
года по 27 сентября 2020 года включительно;

9.1.2.В каждом Розыгрыше еженедельного приза будут определены 40 (сорок) Победителей и
10 (десять дополнительных претендентов на получение Еженедельного приза.
9.1.3. Один Участник Акции за весь Срок проведения Акции может получить не более 3 (трех)
Еженедельных призов.

9.2. РОЗЫГРЫШ ГЛАВНОГО ПРИЗА АКЦИИ
Розыгрыш главного приза Акции состоится 6 октября 2020 года среди всех участников Акции,
зарегистрировавших Уникальный код в Срок проведения Акции, и соответствующих всем условиям и
требованиям настоящих Правил.
Методом случайного отбора с помощью компьютерной программы random.org. будет определен 1
(один) Победитель Главного приза и 10 (десять) дополнительных претендентов на получение Главного
приза.
9.3. Даты проведения Розыгрышей Акции могут быть скорректированы Организатором при
наступлении обстоятельств, не зависящих от Организатора (н-р, объявление в стране режима
чрезвычайного положения, дней национального траура, ограничительных мер, и(или) по решению
Заказчика Акции.
9.4. Участники Акции, выполнившие не все требования и(или) неверно выполнившие условия
настоящих Правил, к участию в Розыгрышах приза Акции не допускаются.
9.5. Имена победителей Розыгрышей еженедельного приза подлежат публикации на Сайте в течение 5
(пяти) рабочих дней после проведения соответствующего Розыгрыша еженедельного приза.
Полный список победителей Акции будет размещен на Сайте не позднее 10.10.2020 г.
10. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ
10.1. ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННОГО ПРИЗА АКЦИИ
1. Участник Акции, зарегистрировавший на Сайте 6 (шесть) Уникальных кодов, получает 1 (один)
Гарантированный приз «Рюкзак Барни».
Участник Акции за весь Срок проведения Акции может получить не более 2 (двух) Гарантированных
призов.
2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации Участником в личном кабинете 6 (шестого)
Уникального кода Организатор связывается с таким Участником путем осуществления звонка на
зарегистрированный на Сайте номер телефона Участника для выяснения информации, необходимой
для получения Участником Гарантированного приза.
3. Для получения Гарантированного приза Участнику необходимо не позднее з (трех) календарных
дней, с момента получения уведомления Организатора (п.п.2 п.10.1 Правил) предоставить
Организатору на электронный адрес barni.promo2020.KZ@gmail.com следующую информацию:
▪ Фамилия, имя, отчество (если есть) Участника;
▪ Копия действующего удостоверения личности/вида на жительство с 2-х сторон.
Удостоверение личности Участника должно содержать индивидуальный идентификационный
номер (ИИН)
В случае отсутствия указания ИИН иностранного гражданина, в документе, удостоверяющем
вид на жительство в РК, данные ИИН предоставляются дополнительно;
▪ Информация об адресе доставки Приза: почтовый индекс, область, населенный пункт, улица,
дом, квартира.
4. В случае если Организатору не удалось связаться с Участником способом, предусмотренным пп.2
п.10.1.Правил, Участник отказывается или по иным причинам не предоставляет Организатору
запрашиваемые документы и(или) информацию, либо в случае если будет выслан неполный комплект
требуемых документов, или качество высланных копий документов не будет позволять
идентифицировать такие документы, то считается, что такой Участник Акции потерял право на
получение Гарантированного Приза.
10.2. ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ПРИЗА АКЦИИ
1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения Розыгрыша еженедельного приза Организатор
связывается с Победителями путем осуществления звонка на зарегистрированный на Сайте номер
телефона Участника для выяснения информации, необходимой для доставки Еженедельного Приза.
2. Для получения Еженедельного Приза Победитель должен в течение 3 (трех) календарных дней с
момента получения уведомления Организатора предоставить (отправить на электронный адрес
barni.promo2020.KZ@gmail.com) следующую информацию о себе:

▪
▪

▪

Фамилия, имя, отчество (если есть) Победителя;
Копия действующего удостоверения личности/вида на жительство с 2-х сторон.
Удостоверение личности Участника должно содержать индивидуальный идентификационный
номер (ИИН).
В случае отсутствия указания ИИН иностранного гражданина, в документе, удостоверяющем
вид на жительство в РК, данные ИИН предоставляются дополнительно;
Информация об адресе доставки Приза: почтовый индекс, область, населенный пункт, улица,
дом, квартира.

3. В случае если а) по результатам 5 (пяти) попыток в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения
Розыгрыша еженедельного приза, Организатору не удалось связаться с Победителем посредством
звонка на представленный Участником номер телефона; b) Победитель отказывается или по иным
причинам не предоставляет Организатору запрашиваемые документы и(или) информацию, либо в
случае если будет выслан неполный комплект требуемых документов, или качество высланных копий
документов не будет позволять идентифицировать такие документы, то считается, что такой Участник
Акции потерял право на получение Еженедельного Приза, и Организатор вправе определить нового
Победителя на получение Приза из списка дополнительных претендентов. В случае, если первого из
списка Претендента по каким-либо причинам невозможно будет определить Победителем,
Организатор признает Победителем следующего претендента и так далее.
10.3. ПОЛУЧЕНИЕ ГЛАВНОГО ПРИЗА АКЦИИ
1. В течение 5 (пять) рабочих дней с даты проведения Розыгрыша главного приза Организатор
связывается с Победителем путем осуществления звонка на зарегистрированный им на Сайте номер
телефона для выяснения информации, необходимой для доставки Главного приза.
2. Для получения Главного Приза Победитель должен в течение 3 (трех) календарных дней с момента
получения уведомления Организатора предоставить (отправить на электронный адрес
barni.promo2020@gmail.com) следующую информацию о себе:
▪ Фамилия, имя, отчество (если есть) Победителя;
▪ Копия действующего удостоверения личности/вида на жительство с 2-х сторон.
Удостоверение личности Участника должно содержать индивидуальный идентификационный
номер (ИИН).
В случае отсутствия указания ИИН иностранного гражданина, в документе, удостоверяющем
вид на жительство в РК, данные ИИН предоставляются дополнительно;
▪ Информация об адресе доставки Приза: почтовый индекс, область, населенный пункт, улица,
дом, квартира.
3. В случае если а) по результатам 5 (пяти) попыток в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения
Розыгрыша Главного приза, Организатору не удалось связаться с Победителем посредством звонка на
указанный им на Сайте номер телефона; b) Победитель отказывается или по иным причинам не
предоставляет Организатору запрашиваемые документы и(или) информацию, либо в случае если будет
выслан неполный комплект требуемых документов, или качество высланных копий документов не
будет позволять идентифицировать такие документы, то считается, что такой Участник Акции потерял
право на получение Главного приза, и Организатор вправе определить нового Победителя Главного
приза из списка дополнительных претендентов. В случае, если первого из списка претендента по
каким-либо причинам невозможно будет определить Победителем, Организатор признает Победителем
следующего и так далее.
10.4. Организатор и(или) Заказчик вправе в любой момент запросить у Участника и(или) Победителя
Акции оригинал Чека, подтверждающего покупку Акционной продукции и Уникальный код.
10.5. Организатор обеспечивает вручение еженедельного, гарантированного и главного Приза в течение
30 календарных дней после подтверждения достоверности данных, полученных от Участника, в
соответствии с условиями настоящих Правил.

10.6. Доставка гарантированных, еженедельных, главного призов Участникам, проживающим в
городах РК кроме г. Алматы, осуществляется силами авторизованной Организатором курьерской
службы. Все расходы по доставке призов осуществляются за счет Заказчика. Обладатели
гарантированных призов, победители розыгрышей Акции, проживающие в г. Алматы, осуществляют
забор призов самостоятельно по месту нахождения Организатора. Расходы, связанные с проездом к
месту получения приза, Организатором не покрываются.
10.7. Передача Участником Акции права на получение приза третьим лицам не допускается.
10.8. Замена приза денежным эквивалентом, обмен на иные виды вознаграждения не допускается.
10.9. Обязательства Организатора по вручению призов считаются выполненными с момента передачи
соответствующих призов для отправки курьерской службе/оператору почтовой связи, а по г. Алматы с момента передачи приза Победителю.
10.10. Право собственности и риски утраты, порчи, гибели приза переходит к Победителю с момента
вручения ему приза, Победитель Акции самостоятельно принимает все меры, связанные с реализацией
и использованием принадлежащего ему приза.
10.11. В случае невозможности вручения/получения приза Победителем по причинам, не зависящим от
Организатора, такой приз признается невостребованным, не может быть истребован соответствующим
Победителем повторно, денежная и (или) иная компенсация Организатором не выдается, и приз
используется Заказчиком Акции по своему усмотрение.
10.12. Участник Акции теряет приобретенное им право на получение соответствующего приза без
какой - либо компенсации, в том числе денежной, в следующих случаях, независимо от того в какое
время стали известными указанные обстоятельства:
- Участника Акции признан нарушителем Правил до момента вручения ему соответствующего Приза;
- если Участник Акции устно или письменно с помощью средств электронной связи заявит о своем
отказе от получения соответствующего приза;
- в случае невозможности идентифицировать Участника Акции;
- если у Организатора и(или) Заказчика возникает подозрение о наличии в действиях участника
признаков мошенничества:
- Участник осуществляет любые виды действий, которые запрещены в соответствии с положениями
настоящих Правил;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством РК.
10.13. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники Акции
отказались, Заказчик распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы
Участниками повторно.
10.14.Уплата налогов в бюджет Республики Казахстан, возникающих у Победителя приза в связи
получением приза Акции, осуществляется Организатором в качестве налогового агента в соответствие
с законодательством Республики Казахстан.
11. РАСХОДЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
11.1. Ни Организатор, ни Заказчик не несут ответственность за:
1) Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием в
Акции и(или) получением призов;
2) Не ознакомление Участников с Правилами Акции, а равно не ознакомление с результатами
проведения Акции;
3) Неполучение от Участников писем, звонков и/или электронных сообщений, в том числе по вине
почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции;
4) Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения Призов;
5) Получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
персональных данных, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов;
6) За любые технические сбои, неполадки, профилактические работы и прочее операторов сотовой
связи, Интернет-провайдеров, возникшие не по вине Организатора Акции;

7) за любые расходы и(или) убытки, понесенные Участником в связи с участием в Акции и(или)
получением Приза.
8) в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе введение
режима чрезвычайного положения и/или ограничительных мер, запретов в связи с COVID-19.
11.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все и любые расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции (в том числе и без ограничений, расходы, связанные с пользованием сетью
Интернет, получения любой информации об Акции, покупка акционного продукта и т.д.).
11.3. Организатор и(или) Заказчик Акции не несут ответственности в отношении любых споров о праве
на призы Акции. В любом случае окончательное решение относительно споров принимает Заказчик и
такое решение обжалованию не подлежит.
11.4. Ни Организатор, ни Заказчик не вступают в спор, в случае возникновения споров о
принадлежности, номера мобильного телефона, электронного адреса, Акционного продукта,
фискального чека тому или иному лицу. Все такие споры разрешаются между сторонами конфликта
самостоятельно и за свой счет.
12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
12.1. Участник дает согласие на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
трансграничную передачу своих персональных данных.
12.2. Указанное в пункте 12.1. Правил Согласие Участника предоставляется Организатору, Заказчику
и Техническим партнерам Акции, а также уполномоченным ими лицам, и может быть отозвано
Участником в любое время путем уведомления, направленного по электронному адресу Заказчика
Акции mdlz.consumer@mdlz.com.
В случае получения уведомления об отзыве Согласия Участника Организатор, Заказчик, Технические
партнеры и(или) уполномоченные ими лица прекращают обработку персональных данных и
уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 14 (четырнадцати) рабочих дней от даты
поступления отзыва. При этом дальнейшее участие Участника в Акции не допустимо, Участник
утрачивает право на получение Приза.
12.3. Приняв участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору, Заказчику и Техническим
партнерам Акции на то, что добровольно предоставленные ими для целей проведения Акции
персональные данные будут обрабатываться Организатором, Заказчиком и Техническими партнерами
Акции, а также уполномоченными ими лицами с применением автоматизированных средств обработки
данных.
12.4. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные, актуальные (достоверные)
персональные данные, принадлежащие им телефонные номера, электронный адрес.
12.5. Персональные данные Участников Акции хранятся и обрабатываются в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан, в частности Закона РК «О персональных
данных и их защите» от 21 мая 2013 года №94-V (далее - Закон), на условиях конфиденциальности, без
ограничения срока обработки/хранения.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает:
13.1.1. Ознакомление и свое согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции.
13.1.2. Свое согласие на использование фотоматериалов с его изображением, интервью и иных
материалов с его участием Организатором и(или) Заказчиком в целях рекламирования и(или)
анонсирования Акции, торгового знака «БАРНИ» без выплаты вознаграждения Участнику.
Участник передает Организатору право использования таких материалов, путем передачи в эфир,
публичного показа, равно иные неисключительные авторские права, с целью публичного
рекламирования и(или) анонсирования Акции и ее результатов, а также торгового знака «БАРНИ»;
13.1.3. Организатор оставляет за собой право перед размещением материалов, связанных с Участником,
в СМИ, на Сайте, в сети Интернет редактировать их без предварительного согласования с Участником.
13.2. Организатор Акции имеет право, по собственному усмотрению, не объясняя Участникам причин
и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а

также запретить дальнейшее участие в Акции, отказать в получении Приза любому лицу, в отношении
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что Участник подделывает данные
или извлекает выгоду из любой подделки данных.
13.3. Принимая участие в Акции, каждый Участник дает согласие без ограничения по срокам действия
на получение на номер его мобильного телефона, e-mail адрес SMS-сообщений, новостей и других
информационных/рекламных сообщений (рассылок) от Заказчика, уполномоченных ими лиц в
будущем.
Участник имеет право в любой момент отказаться от получения указанной информации, направив
соответствующее письменное сообщение на электронный адрес mdlz.consumer@mdlz.com.
13.4. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование данных Правил,
любых спорных вопросов и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное
решение принимает Заказчик в соответствии с требованиями действующего законодательства
Республики Казахстан.
13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор/Заказчик/Технические
партнеры, Участники Акции руководствуются действующим законодательством Республики
Казахстан.

