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Правила проведения рекламной акции «Тачку за вкусняшку!» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Организатором Акции (далее по тексту – «Организатор») является Акционерное общество 

«ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС» (юридический адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе д.42, 

комната 3134, ИНН 7718118019, ОГРН 1027700221438, КПП 772601001). 

1.2. Рекламная Акция под названием «Тачку за вкусняшку!» (далее по тексту – «Акция») 
направлена на продвижение товаров бренда «Мнямс». Акция не основана на риске. Плата за 

участие в Акции не взимается. Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств 

Организатора. 

1.3. Целью Акции является стимулирование потребителей к покупке товаров бренда «Мнямс». 

Повышение лояльности потребителей к торговой марке «Мнямс» и к товарам, участвующим в 

Акции. 

1.4. Участник акции - дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 18 летнего 

возраста, постоянно проживающий на территории РФ, на момент начала Акции, 

зарегистрированный в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Instagram, Facebook, 

Одноклассники под настоящим или вымышленным именем/псевдонимом.   

Под принятием настоящих Правил понимается выполнение Участником условий , необходимых 

для участия в Акции и указанных в разделе 3 настоящих Правил. 

1.5. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

Место проведения Акции - социальные сети участников акции: ВКонтакте, Instagram, Facebook, 

Одноклассники. 

1.6. Информирование Участников Акции о правилах ее проведения осуществляется в течение 

всего срока проведения Акции в социальных сетях Организатора в сети Интернет 

https://ok.ru/mnyams, https://www.instagram.com/mnyams/, https://www.facebook.com/mnyams.ru/ , 

https://vk.com/mnyams и в социальных сетях АО «Первый канал»: https://vk.com/1tv, 

https://ok.ru/1tv, https://www.instagram.com/1tv/,  https://www.facebook.com/1tvru. А также на 

официальном сайте Организатора акции: https://mnyams.ru, а также на сайте АО «Первый 

канал»:https://www.1tv.ru/konkurs. 

 
2. Общие условия. 

2.1. Общий срок проведения Акции - с «23» февраля 2022 г. по «14» апреля 2022 г. 

включительно. Время здесь и в последующих пунктах указано московское (МСК). 

2.2. Сроки публикации Участниками видео в социальных сетях: 

 с 00.00 часов «23» февраля 2022 г. по 23:59 часов «14» апреля 2022 г.  

2.3. Розыгрыш еженедельных призов проводится каждую неделю: 

1 неделя акции 00:00 23.02.2022 – 23:59 01.03.2022. Объявление победителей 04 марта 2022 г. 

2 неделя акции 00:00 02.03.2022 – 23:59 08.03.2022. Объявление победителей 11 марта 2022 г. 

3 неделя акции 00:00 09.03.2022 – 23:59 15.03.2022. Объявление победителей 18 марта 2022 г. 

4 неделя акции 00:00 16.03.2022 – 23:59 22.03.2022. Объявление победителей 25 марта 2022 г. 

5 неделя акции 00:00 23.03.2022 – 23:59 29.03.2022. Объявление победителей 01 апреля 2022 г. 

6 неделя акции 00:00 30.03.2022 – 23:59 05.04.2022. Объявление победителей 08 апреля 2022 г. 

7 неделя акции 00:00 06.04.2022 – 23:59 14.04.2022. Объявление победителей 15 апреля 2022 г. 

2.4. Проведение розыгрыша главного приза состоится в один этап «17» апреля 2022 года в 14:00 

по МСК, в прямой трансляции на официальном сайте Организатора акции: https://mnyams.ru, на 

сайте АО «Первый канал» https://www.1tv.ru/konkurs и в социальных сетях АО «Первый канал»: 

ВКонтакте https://vk.com/1tv, Одноклассники https://ok.ru/1tv, Instagram 

https://www.instagram.com/1tv/,  Facebook https://www.facebook.com/1tvru. 

2.5. Срок обращения Победителей акции за передачей (выдачей, востребованием) призов – до 

24.04.2022 г. 

 

3. Проведение Акции. 

3.1. Для участия в Акции необходимо: 

3.1.1. Приобрести продукцию, обладающую признаками, указанными в п. 3.1.2. настоящих 

Правил в количестве не менее 1 (одной) единицы.  
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3.1.2. Под продукцией следует понимать - товары торговой марки «Мнямс», в категории 

«лакомства». Полный список торговых точек, где можно приобрести продукцию, указан на 

сайте в сети Интернет: https://mnyams.ru/. 

3.1.3. Снять и опубликовать видео в своих социальных сетях (Instagram, ВКонтакте, Facebook, 

Одноклассники), с хэштегом #тыобещалмнемнямс в период проведения Акции (п.2.2. 

настоящих Правил).  

3.1.4. Видео должно обладать следующими признаками: 

1) на видео должен присутствовать домашний питомец; 

2) на видео должна присутствовать продукция ТМ «Мнямс» категории «лакомства» с четко 

читаемым логотипом; 

3) видео не должно содержать ненормативной лексики;  

4) видео не должно нарушать прав третьих лиц;  

5) видео должно соответствовать Законодательству РФ. 

3.1.5. Аккаунты Участников Акции в социальных сетях должны быть действующими, 

открытыми, зарегистрированными на физическое лицо; раздел с видео должен быть доступен 

всем пользователям; возможность отправлять сообщения должна быть не ограничена. 

Внимание! К участию в Акции не допускаются видео, носящие порнографический/ 

эротический характер, пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия, 

оскорбляющие религиозные чувства, демонстрирующие либо призывающие к 

нарушению общепринятых норм морали, или нарушающие личное достоинство, честь 

человека (людей), либо затрагивающие религиозные или национальные культурные 

ценности, выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, 

употребление наркотиков, алкогольных напитков и/или иным образом нарушающие 

требования Правил Акции и/или законодательство РФ. 

 

4. Условия выбора Победителей, количество Победителей, Призовой фонд и порядок 

вручения Призов.  

4.1. Определение обладателей призов в рамках еженедельного розыгрыша производится 

следующим образом:  

4.1.1 Еженедельные победители по количеству лайков, поставленных видео:  

По истечении соответствующей недели Акции (п. 2.3. настоящих Правил), в каждой социальной 

сети (Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники) определяется видео с хэштегом акции, 

набравшее наибольшее количество лайков в указанный период. Уполномоченные сотрудники 

Организатора акции проводят проверку видео на соответствие Правилам Акции. При 

соблюдении всех условий настоящих Правил, видео признается победителем еженедельного 

розыгрыша и публикуется на официальном сайте Организатора акции: https://mnyams.ru, на 

сайте АО «Первый канал» https://www.1tv.ru/konkurs, в социальных сетях Организатора 

https://ok.ru/mnyams, https://www.instagram.com/mnyams/, https://www.facebook.com/mnyams.ru/ , 

https://vk.com/mnyams, а также  в социальных сетях АО «Первый канал»: ВКонтакте 

https://vk.com/1tv, Одноклассники https://ok.ru/1tv, Instagram 

https://www.instagram.com/1tv/,  Facebook https://www.facebook.com/1tvru в виде ссылок на сайт 

https://www.1tv.ru/konkurs. 

Если видео не соответствует условиям Акции, то выбирается видео, следующее по количеству 

лайков. 

Победитель определяется в каждой социальной сети, все видео, признанные победителями 

еженедельных розыгрышей, публикуются на официальном сайте Организатора акции 

https://mnyams.ru, на сайте АО «Первый канал» https://www.1tv.ru/konkurs, в социальных сетях 

Организатора https://ok.ru/mnyams, https://www.instagram.com/mnyams/ , 

https://www.facebook.com/mnyams.ru/, https://vk.com/mnyams, а также  в социальных сетях АО 

«Первый канал»: ВКонтакте https://vk.com/1tv, Одноклассники https://ok.ru/1tv, Instagram 

https://www.instagram.com/1tv/,  Facebook https://www.facebook.com/1tvru в виде ссылок на сайт 

https://www.1tv.ru/konkurs. 
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В еженедельном розыгрыше участвуют только видео, опубликованные в рамках 

соответствующей недели (п. 2.3. настоящих Правил). 

Еженедельный приз по количеству лайков один аккаунт в социальной сети может получить 

только один раз в течение всего периода акции. 

 

4.2 Еженедельные победители по выбору Организатора: 

4.2.1. По истечении каждой недели Акции (п. 2.3. настоящих Правил), в каждой социальной 

сети (Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники), комиссия, состоящая из 10 (десяти) 

уполномоченных сотрудников Организатора, выбирает наиболее понравившееся видео в 

каждой социальной сети. Уполномоченные сотрудники Организатора акции проводят проверку 

видео на соответствие Правилам Акции. При соблюдении всех условий настоящих Правил, 

видео признается победителем еженедельного розыгрыша (в каждой социальной сети) и 

публикуется на официальном сайте Организатора акции https://mnyams.ru, на сайте АО 

«Первый канал» https://www.1tv.ru/konkurs, в социальных сетях Организатора 

https://ok.ru/mnyams, https://www.instagram.com/mnyams/, https://www.facebook.com/mnyams.ru/ , 

https://vk.com/mnyams, а также  в социальных сетях АО «Первый канал»: ВКонтакте 

https://vk.com/1tv, Одноклассники https://ok.ru/1tv, Instagram 

https://www.instagram.com/1tv/,  Facebook https://www.facebook.com/1tvru в виде ссылок на сайт 

https://www.1tv.ru/konkurs. 

Победитель определяется в каждой социальной сети, все видео, признанные победителями 

еженедельных розыгрышей, публикуются на официальном сайте Организатора акции 

https://mnyams.ru, на сайте АО «Первый канал» https://www.1tv.ru/konkurs, в социальных сетях 

Организатора https://ok.ru/mnyams, https://www.instagram.com/mnyams/ , 

https://www.facebook.com/mnyams.ru/, https://vk.com/mnyams, а также  в социальных сетях АО 

«Первый канал»: ВКонтакте https://vk.com/1tv, Одноклассники https://ok.ru/1tv, Instagram 

https://www.instagram.com/1tv/,  Facebook https://www.facebook.com/1tvru в виде ссылок на сайт 

https://www.1tv.ru/konkurs. 

4.2.2. В еженедельном розыгрыше участвуют только видео, опубликованные в рамках 

соответствующей недели (п. 2.3. настоящих Правил). 

Еженедельный приз по выбору Организатора один аккаунт в социальной сети может получить 

только один раз в течение всего периода акции. 

4.3. Розыгрыш главного приза Акции проводится в прямой трансляции на официальном сайте 

Организатора акции: https://mnyams.ru, на сайте АО «Первый канал» https://www.1tv.ru/konkurs 

и в социальных сетях АО «Первый канал»: ВКонтакте https://vk.com/1tv, Одноклассники 

https://ok.ru/1tv, Instagram https://www.instagram.com/1tv/,  Facebook 

https://www.facebook.com/1tvru «17» апреля 2022 г. в 14:00 МСК. 

4.4. Порядок определения участников Акции, для участия в розыгрыше главного приза.  

В случае признания Комиссией Организатора видео Участника соответствующим требованиям 

раздела 3 настоящих Правил, аккаунту Участника присваивается номер для участия в 

розыгрыше главного приза. Список участников с присвоенными номерами и со ссылками на 

соответствующие видео, прошедшие проверку на соответствие условиям настоящих Правил и 

допущенными к участию в розыгрыше главного приза, будет опубликован на сайте Акции: 

https://mnyams.ru и на сайте АО «Первый канал»: https://www.1tv.ru/konkurs. Каждый Участник 

может снять и опубликовать неограниченное количество видео. 

4.5. Розыгрыш главного приза Акции производится с использованием генератора случайных 

чисел (рандомайзера): https://lizaonair.com/random/ - основной или https://случайноечисло.рф – 

дополнительный (на случай, если основной по какой-либо причине будет не доступен). 

4.6. Победителем в розыгрыше главного приза может быть признан только 1 номер, 

присвоенный видео и аккаунту, его опубликовавшему. 

4.7. Непосредственно проведение розыгрыша призов будет осуществляться публично 

уполномоченным представителем Организатора Акции.  

4.8. Розыгрыш главного приза производится только среди Участников, опубликовавших свое 

видео с хэштегом акции #тыобещалмнемнямс, и прошедших проверку на соответствие 

настоящим Правилам. Список участников, принимающих участие в розыгрыше главного приза, 
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публикуется в социальных сетях Организатора, а также на сайте Организатора: 

https://mnyams.ru и на сайте акции https://www.1tv.ru/konkurs. 

4.9. Призовой фонд Акции включает в себя:  

4.9.1. Еженедельный призовой фонд: 

4.9.1.1. Призы победителям по количеству лайков:  

- фирменная толстовка с логотипом Мнямс - 14 штук. 

- беспроводная зарядка - 14 штук. 

Организатор самостоятельно определяет приз для каждого победителя. В случае одинакового 

количества лайков, приз получают все участники, набравшие одинаковое наибольшее 

количество. 

4.9.1.2. Призы победителям по выбору Организатора:  

Набор лакомств бренда «Мнямс», который состоит из 15 наименований товара из следующего 

перечня:  

- Мнямс хрустящие подушечки для котят с цыпленком и молоком "Здоровый котенок" NEW 

60 г 

- Мнямс хрустящие подушечки для кошек с цыпленком "Здоровые зубы"60г   

- Мнямс хрустящие подушечки для стерилизованных кошек с цыпленком и клюквой 

"Профилактика МКБ" 60г  

- Мнямс хрустящие подушечки для кошек с птицей и говядиной "Здоровая кожа и шерсть" 60г 

- Мнямс лакомые палочки 13,5 см для кошек из индейки и ягненка 3х5г 

- Мнямс лакомые палочки 13,5 см для кошек с уткой и кроликом 3х5г  

- Мнямс лакомые палочки 13,5 см для кошек с форелью и лососем 3х5г 

- Мнямс лакомые палочки 13,5 см для стерилизованных кошек из индейки и цыпленка 3х5 г  

- Мнямс лакомые палочки для котят из индейки 3x5 г  

- Мнямс Лакомство для собак "Стейк по-скандинавски" 75г 

- Мнямс Лакомство для собак "Филе миньон по-фламандски" 75г  

- Мнямс лакомые палочки с курицей для собак 45 г 

- Мнямс лакомство для собак Грудки куриные 50г 

- Мнямс лакомство для собак Грудки утиные 50г  

- Мнямс лакомство для собак Кишки бараньи 70г  

- Мнямс лакомство для собак Кишки говяжьи 40г 

- Мнямс лакомство для собак Колбаски аппетитные 80г  

- Мнямс лакомство для собак Колбаски из баранины 125г 

- Мнямс лакомство для собак Колбаски из говядины 135г  

- Мнямс лакомство для собак Колбаски охотничьи 80г 

- Мнямс лакомство для собак Корень бычий 100г 

- Мнямс лакомство для собак Легкое баранье 70г 

- Мнямс лакомство для собак Легкое говяжье 70г 

- Мнямс лакомство для собак Ломтики говяжьи 65г 

- Мнямс лакомство для собак Нарезка говяжья 50г 

- Мнямс лакомство для собак Рубец говяжий 70г 

- Мнямс лакомство для собак Трахея говяжья 95г 

- Мнямс лакомство для собак Уши кроличьи 65г 

 

4.9.1.3 Главный приз:  

- автомобиль KIA SOUL – 1 шт.  

 

4.10. Стоимость каждого из призов сообщается Участнику, выигравшему приз. 

4.11. Стоимость приза, в том числе главного приза облагается налогом в соответствии с 

действующим законодательством, если стоимость приза превышает 4000 руб. 

4.12. Стоимость, модели, цвета, другие параметры и характеристики призов определяются 

по усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Победителей. Призы 

могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных 

материалах.  

https://mnyams.ru/
https://www.1tv.ru/konkurs
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4.13. Замена Приза на выплату полной или частичной стоимости Приза наличными или 

безналичными средствами не допускается. 

4.14. На момент передачи Приза Победителю Организатор обладает полными правами на его 

передачу. Приз не обременен правами третьих лиц, не является предметом залога, спора и не 

находится под арестом. Организатор гарантирует, что призы, в том числе главный приз, новые 

(ранее не были в употреблении). 

4.15. В случае несоответствия ожиданий Победителя с предоставленным экземпляром Приза 

Организатор не принимает претензии и имеет право не вступать в переписку с Победителем. В 

случае отсутствия Приза у Организатора по каким-либо причинам состав Призового фонда 

может быть изменен Организатором по своему усмотрению и без предварительного 

уведомления Участников Акции на аналогичный товар, имеющийся у 

Организатора/Поставщика Организатора. 

4.16. Информация о Победителях будет опубликована на официальном сайте Организатора 

акции: https://mnyams.ru, на сайте АО «Первый канал» https://www.1tv.ru/konkurs, в социальных 

сетях Организатора https://ok.ru/mnyams, https://www.instagram.com/mnyams/ , 

https://www.facebook.com/mnyams.ru/, https://vk.com/mnyams, а также  в социальных сетях АО 

«Первый канал»: ВКонтакте https://vk.com/1tv, Одноклассники https://ok.ru/1tv, Instagram 

https://www.instagram.com/1tv/,  Facebook https://www.facebook.com/1tvru в виде ссылок на сайт 

https://www.1tv.ru/konkurs. 

4.17. Победители еженедельных розыгрышей, победитель розыгрыша главного приза должны 

самостоятельно связаться в социальных сетях с Организатором с помощью направления 

личного сообщения на соответствующую страницу Организатора https://ok.ru/mnyams, 

https://www.instagram.com/mnyams/,https://www.facebook.com/mnyams.ru/, 

https://vk.com/mnyams с аккаунта в той социальной сети, который был признан Победителем, в 

срок не позднее 24.04.2022 года. 

4.18. Призы еженедельных розыгрышей выдаются лично Победителю, либо с помощью 

курьерской службы/Почты России. Призы доставляются по адресу, указанному Победителем, в 

течение 90 дней с момента объявления Победителей еженедельных розыгрышей, за счет 

Организатора. Для получения приза Победитель должен сообщить Организатору свои 

настоящие Фамилию, Имя, Отчество, номер телефона, адрес и почтовый индекс.  

Порядок и сроки выдачи главного приза, решаются Организатором и Победителем, в срок не 

позднее 24.04.2022 г.  

Порядок и сроки выдачи главного приза, решаются Организатором и Победителем в срок не 

позднее 24.04.2022 г.  

4.19. Если у Победителя ограничена возможность направления ему писем, в том числе 

попадание писем Организатора в раздел «Спам» или Победитель не открыл или не ответил на 

письмо Организатора в срок до 24.04.2022 г., то считается, что Победитель отказался от 

получения Приза. 

Для получения Главного Приза Победитель, обязан предъявить копию паспорта, копию 

свидетельства ИНН, копию СНИЛС и подписать Акт приема-передачи (накладную).  

4.20. В случае не востребованности призов в срок до 24.04.2022 г. с момента объявления 

Победителей еженедельных розыгрышей, победителя розыгрыша главного приза, Организатор 

вправе распорядиться Призом по своему усмотрению. 

4.21. В момент выдачи призов Организатор вправе осуществлять фото, видео съемку 

победителей и использовать полученные фотоматериалы в рекламных целях. Фотографии, 

видеоролики и тексты победителей могут быть опубликованы в социальных сетях Facebook, 

«ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram. Исключительное право на публикацию 

(обнародование) фото, видео материалов победителей передается Организатору Акции.  

4.22. Организатор и Победитель могут согласовать, что Победитель самостоятельно заберет 

Приз в одном из подразделений Организатора в течение 90 дней с даты объявления 

Победителей, указанной в п. 2.3., 2.4. настоящих Правил. 

4.23. Победитель, самостоятельно уплачивает все налоги и иные существующие обязательные 

платежи, связанные с получением приза, предусмотренные действующим законодательством 

РФ.  

https://mnyams.ru/
https://www.1tv.ru/konkurs
https://ok.ru/mnyams
https://www.instagram.com/mnyams/
https://www.facebook.com/mnyams.ru/
https://vk.com/mnyams
https://vk.com/1tv
https://ok.ru/1tv
https://www.instagram.com/1tv/
https://www.facebook.com/1tvru
https://www.1tv.ru/konkurs
https://www.instagram.com/mnyams/
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4.24. Участники, не соответствующие требованиям п. 1.4 настоящих Правил, а также 

сотрудники и представители Организатора Акции, аффилированные с ними лица, работники 

других юридических лиц, причастных к организации, подготовке и проведению Акции, не 

имеют право на участие в Акции и право на получение призов Акции. 

 

5. Права, обязанности и ответственность Участника, Победителя Акции. 

5.1. Права Участника: 

5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами. 

5.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

5.1.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Акции. 

5.1.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих 

Правилах. 

5.2. Обязанности и ответственность Участника: 

5.2.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям 

настоящих Правил. 

5.2.2. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 

связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и 

законные интересы третьих лиц. 

5.3. Участники Акции не могут быть победителями одновременно в нескольких социальных 

сетях при размещении одного и того же видео в разных социальных сетях.  

5.4. Если во время сбора данных Победителей у двух или более Победителей выявляется полное 

совпадение адреса, Приз получает только один из Победителей, на усмотрение Организатора. 

5.5.  Участник Акции гарантирует, что опубликованные им видео для участия в Акции не 

нарушают авторские права, иные права и законные интересы третьих лиц. Публикация видео в 

своем аккаунте в одной из соцсетей (Instagram, Facebook, ВКонтакте, 

Одноклассники) участником Акции свидетельствует о выражении участником Акции согласия 

на дальнейшее использование данного видео Организатором Акции. Участник Акции 

гарантирует, что им было получено согласие всех третьих лиц, изображенных в видео, на 

обнародование и дальнейшее использование видео, участвующего в Акции. Организатор 

оставляет за собой право в любое время в ходе проведения Акции и после его окончания 

отстранить от участия в Акции участников, нарушивших указанные положения. 

5.6. Участники Акции разрешают Организатору и привлекаемым им третьим лицам - 

подрядчикам, выполняющим технические работы, осуществлять обработку и хранение 

персональных данных таких участников, указанных ими при публикации. Участники Акции 

понимают и соглашаются с тем, что участник дает свое согласие на обработку персональных 

данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Контактная информация участников может быть использована 

Организатором только для связи с участниками в рамках Акции и для целей направления призов 

победителям Акции, использование в других целях может осуществляться только с согласия 

участников. 

5.7. С момента получения приза Победитель несет риск его случайной гибели или порчи. 

5.8. Победитель Акции самостоятельно уплачивает все налоги и обязательные платежи, 

связанные с получением Приза. 
 

6. Права, обязанности и ответственность Организатора. 

6.1. Организатор обязан информировать Участников о Правилах проведения Акции, о внесении 

изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения 

Акции, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Акции, путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте Организатора акции 

https://mnyams.ru, на сайте АО «Первый канал» https://www.1tv.ru/konkurs, в социальных сетях 

Организатора https://ok.ru/mnyams, https://www.instagram.com/mnyams/ , 

https://www.facebook.com/mnyams.ru/, https://vk.com/mnyams, а также  в социальных сетях АО 

«Первый канал»: ВКонтакте https://vk.com/1tv, Одноклассники https://ok.ru/1tv, Instagram 

https://www.instagram.com/1tv/,  Facebook https://www.facebook.com/1tvru  

6.2. Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

6.3. Организатор обязан выдать Призы Победителям, в соответствии с настоящими Правилами. 

https://mnyams.ru/
https://www.1tv.ru/konkurs
https://ok.ru/mnyams
https://www.instagram.com/mnyams/
https://www.facebook.com/mnyams.ru/
https://vk.com/mnyams
https://vk.com/1tv
https://ok.ru/1tv
https://www.instagram.com/1tv/
https://www.facebook.com/1tvru
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6.4. Организатор вправе отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного 

уведомления Участников или после начала Акции при условии уведомления Участников о 

таком прекращении, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 

Организатора акции https://mnyams.ru, на сайте АО «Первый канал» https://www.1tv.ru/konkurs, 

в социальных сетях Организатора https://ok.ru/mnyams, https://www.instagram.com/mnyams/ , 

https://www.facebook.com/mnyams.ru/, https://vk.com/mnyams, а также  в социальных сетях АО 

«Первый канал»: ВКонтакте https://vk.com/1tv, Одноклассники https://ok.ru/1tv, Instagram 

https://www.instagram.com/1tv/,  Facebook https://www.facebook.com/1tvru . 

6.5. Организатор вправе использовать предоставленные Участником материалы, а также брать 

у последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио, телевидения, 

интернета, а равно для иных средств массовой информации, либо производить видео съемку 

Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. 

6.6. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления 

Участников об этом путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 

Организатора акции https://mnyams.ru, на сайте АО «Первый канал» https://www.1tv.ru/konkurs, 

в социальных сетях Организатора https://ok.ru/mnyams, https://www.instagram.com/mnyams/ , 

https://www.facebook.com/mnyams.ru/, https://vk.com/mnyams, а также  в социальных сетях АО 

«Первый канал»: ВКонтакте https://vk.com/1tv, Одноклассники https://ok.ru/1tv, Instagram 

https://www.instagram.com/1tv/,  Facebook https://www.facebook.com/1tvru в виде ссылок на сайт 

https://www.1tv.ru/konkurs. 

6.7. Организатор вправе отказать Победителю в предоставлении Приза, если он предоставил о 

себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом 

нарушил настоящие Правила.  

6.8. Организатор вправе дисквалифицировать Участника или отказать Победителю в выдаче 

Приза, если будет установлено, что Участник или Победитель негативно отзывался об 

Организаторе и/или партнерах Организатора, об Акции, распространял информацию или 

совершал иные действия, направленные на создание негативной репутации Организатора  и/или 

партнеров Организатора. 

6.9. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с 

участием в Акции, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а 

также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. 

6.10. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником 

вследствие использования им Приза и/или участия в Акции. 

6.11. Организатор вправе вручить дополнительные Призы Участникам, не признанным 

Победителям, по своему усмотрению. 

6.12. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который 

Участник имеет право. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. К участию в Акции не допускаются работники Организатора, родственники работников 

Организатора. 

7.2. Все фотографии, видеоролики и тексты, полученные в ходе Акции, становятся 

собственностью Организатора и могут быть использованы по его усмотрению без 

согласований и выплаты вознаграждения, в том числе в коммерческих целях. 

7.3.  Факт участия в Акции, подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими 

Правилами и принимает их, тем самым выражает свое полное согласие с настоящими 

Правилами. Также такое участие свидетельствует, о том факте, что Участник своей волей и в 

своем интересе, добровольно предоставляет Организатору Акции свои персональные данные 

(фамилия, имя, отчество, свое изображение, фото, видео, в том числе, которые размещаются 

для участия в Акции, адрес регистрации, место жительства, СНИЛС, свидетельство ИНН, и 

дает личное согласие на их обработку, в т.ч. для почтовой и электронной рассылки и 

получения новых предложений (информационных и иных материалов) от Организатора 

Акции  и/или его коммерческих партнеров.  

https://mnyams.ru/
https://www.1tv.ru/konkurs
https://ok.ru/mnyams
https://www.instagram.com/mnyams/
https://www.facebook.com/mnyams.ru/
https://vk.com/mnyams
https://vk.com/1tv
https://ok.ru/1tv
https://www.instagram.com/1tv/
https://www.facebook.com/1tvru
https://mnyams.ru/
https://www.1tv.ru/konkurs
https://ok.ru/mnyams
https://www.instagram.com/mnyams/
https://www.facebook.com/mnyams.ru/
https://vk.com/mnyams
https://vk.com/1tv
https://ok.ru/1tv
https://www.instagram.com/1tv/
https://www.facebook.com/1tvru
https://www.1tv.ru/konkurs
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Указанное право дано Участником Акции на срок 10 лет и может быть отозвано лично в 

письменной форме, обратившись к Организатору Акции или его представителю по адресу 

115230, г. Москва, Варшавское шоссе д.42, комната 3134 и указав в уведомлении свои 

Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал в целях участия 

в Акции. 

Персональные данные Участников не распространяются и не предоставляются третьим лицам 

для целей, не связанных с настоящими Правилами, без согласия субъекта персональных 

данных и используются Организатором Акции исключительно для исполнения указанных 

Правил и обеспечения исполнения Правил. 

7.4. Настоящие правила являются единственными официальными Правилами участия в 

Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 

правил и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о 

таком толковании и/или разъяснении принимается непосредственно и исключительно 

Организатором Акции. 


