
ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
«МИЛЛИОН НА ВПЕЧАТЛЕНИЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, количество призов

Акции, сроки, место и порядок их получения. Акция не является лотереей или иной основанной на риске
игрой и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

1.2. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и со
всеми условиями участия в Акции.

1.3. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.

2. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Российская Федерация

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
3.1. Период проведения Акции: с 19.07.2021 по 30.09.2021
3.2. Период приема заявок на участие (срок регистрации на сайте активации): с 00:00 (московское время)

19.07.2021
3.3. Определение Победителей и публикация результатов происходят еженедельно, в период:

- с 26.07.2021 по 01.08.2021
- с 02.08.2021 по 08.08.2021
- с 09.08.2021 по 15.08.2021
- с 16.08.2021 по 22.08.2021
- с 23.08.2021 по 29.08.2021
- с 20.08.2021 по 05.09.2021
- с 06.09.2021 по 12.09.2021
- с 13.09.2021 по 19.09.2021
- с 20.09.2021 по 26.09.2021
- с 27.09.2021 по 29.09.2021

3.4. Срок передачи Призов Победителям: не позднее 30.09.2021 г.

4. ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ОБ АКЦИИ?
4.1. Источником информации об Акции, информации об Организаторе и условиях участия является страница

по адресу: https://www.movavi.ru/akciya-million-na-vpechatlenia (далее также - “Сайт”).

5. ПРОДУКТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ
5.1. Movavi Unlimited (программное обеспечение, простая (неисключительная) лицензия, годовая подписка)

Все лучшее от Movavi в одном наборе: монтируйте эффектные видеоролики, обрабатывайте
фотографии, а при необходимости работайте с текстовыми документами и другими файлами.

5.2. Movavi Video Suite + Picverse (программное обеспечение, простая (неисключительная) лицензия, годовая
подписка)
Решение от Movavi для любителей выкладывать свои фото и видео в соцсети: с легкостью редактируйте
отснятые ролики и добавляйте красок в свои фотографии.

5.3. Movavi Picverse + Slideshow Maker + Photo Manager (программное обеспечение, простая
(неисключительная) лицензия, годовая подписка)
Все, что нужно для вашего фотоархива: ретушируйте снимки, создавайте запоминающиеся слайд-шоу и
управляйте всей библиотекой фотографий.

5.4. Movavi Video Suite Lifetime (программное обеспечение, простая (неисключительная) лицензия на
бессрочной основе)
Все в одной программе: создание видеороликов, конвертация файлов, запись экрана и многое другое.
Удобный инструмент дистанционной работы и обучения.

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД
6.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и представляет собой сумму денежных

средств в размере 1 538 462 (Один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят два)
рубля до вычета и уплаты налога на доходы физического лица в соответствии с п. 7. настоящих Правил.
Призовой фонд распределяется в равных долях на Победителей, общее количество которых составляет
10 человек.

6.2. Таким образом, размер Приза для каждого из 10-ти Победителей после вычета и уплаты на доходы
физического лица в соответствии с п. 7. настоящих Правил составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00
копеек.

6.3. Количество призов – не более 10 штук.
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6.4. Розыгрыш приза производится еженедельно по вторникам в течение десяти недель.
6.5. Гарантированное дополнительное поощрение каждому из участников Акции: набор информационных

продуктов, состоящего из видеоурока и чек-листов по обработке видео и фото.

7. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
7.1. Указанная в п. 6.2. настоящих Правил стоимость Приза, вручаемого каждому Победителю Акции,

превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает,
что в случае получения Приза он информирован об обязанности уплатить налог на доходы физических
лиц со стоимости приза, превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 35 % на основании п. 1 ст.
207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Призов Организатор
исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации. Призы в виде денежных средств, подлежащих
перечислению на банковские реквизиты Победителя, перечисляются Организатором за вычетом налога
на доходы физического лица на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224, п. 28 ст. 217 Налогового
кодекса Российской Федерации.

8. ОРГАНИЗАТОР

8.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции, является ООО «АГТ-Новосибирск».
Контактное лицо: Екатерина Терентьева, тел. +7 (383) 222‒76‒67, e-mail: e.terentieva@agt-agency.ru

8.2. Реквизиты:
Юридический адрес: 630099 Новосибирск, ул Ленина, 12, оф. 1001
Почтовый адрес: 630099 Новосибирск, ул Ленина, 12, оф. 1001
ИНН 5407955067 КПП 540701001
ОГРН 1165476111162
р/с 40702810623220000746
в АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск
БИК 045004774
к/с 30101810600000000774
ОКПО 02694231 ОКВЭД 63.91

8.3. Взаимодействие с победителями (призерами) Акции по вопросам вручения призов осуществляет ООО
«АГТ-Новосибирск».
Реквизиты:
Юридический адрес: 630099 Новосибирск, ул Ленина, 12, оф. 1001
Почтовый адрес: 630099 Новосибирск, ул Ленина, 12, оф. 1001
ИНН 5407955067 КПП 540701001
ОГРН 1165476111162
р/с 40702810623220000746
в АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск
БИК 045004774
к/с 30101810600000000774
ОКПО 02694231 ОКВЭД 63.91

9. ОПЕРАТОР
9.1. Оператор Акции: ООО «АГТ-Новосибирск»

Реквизиты Оператора:
Юридический адрес: 630099 Новосибирск, ул Ленина, 12, оф. 1001
Почтовый адрес: 630099 Новосибирск, ул Ленина, 12, оф. 1001
ИНН 5407955067 КПП 540701001
ОГРН 1165476111162
р/с 40702810623220000746
в АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск
БИК 045004774
к/с 30101810600000000774
ОКПО 02694231 ОКВЭД 63.91

9.2. Организатор выполняет обработку персональных данных Участников Акции, а также определяет цели
обработки и хранения персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными, согласно Правилам Акции.

10. УЧАСТНИКИ
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10.1. Текущие и потенциальные покупатели, выполнившие все условия участия в Акции и
соответствующие следующим условиям:

● Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ;

● В Акции не имеют права участвовать работники Организатора, Оператора и члены их семей.

11. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
11.1. Для участия в акции необходимо:

● Нажать на кнопку «Хочу участвовать», затем Выбрать один из продуктов Организатора Акции, нажать
кнопку «Купить» и приобрести программу/набор программ Movavi со страницы Акции:

o Movavi Unlimited (годовая подписка)
o Movavi Video Suite + Picverse (годовая подписка)
o Movavi Picverse + Slideshow Maker + Photo Manager (годовая подписка)
o Movavi Video Suite Lifetime

11.2. Организатор Акции имеет право 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 Акции, в том числе, но не
ограничиваясь, следующими действиями:
а) Если у Организатора/Операторов Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником

информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна.
б) Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего

законодательства Российской Федерации.
в) Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет за

собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих
причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов, и сообщить
о них Участнику через указанный адрес электронной почты в соответствии с настоящими Правилами) выдачу
Приза в следующих случаях:

o Если электронное письмо будет отправлено Победителем по электронному адресу,
отличающемуся от адреса, указанного в настоящих Правилах в качестве адреса, по которому
следует отправлять электронное письмо;

o И/или в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае разрыва интернет-соединения в момент покупки продукта регистрация участника может
потеряться. В таком случае необходимо обратиться в службу поддержки акции написав на электронную
почту pr@movavi.com

11.4. Если пользователь не нажал на кнопку «Хочу участвовать», но купил продукт, он не принимает
участие в акции.

12. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ КОРРЕКТНЫХ ДАННЫХ
12.1. Вымышленные данные адреса электронной почты Участников признаются некорректными, не

учитываются и не регистрируются независимо от способа их передачи.

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
13.1. Розыгрыш Призов проводится каждую неделю по вторникам, начиная с 19.07.2021 среди участников,

выполнивших условия Акции. Определение Победителей производится методом случайного
определения победителей, с помощью сервиса случайного выбора Randstuff - https://randstuff.ru/number/
.

13.2. Победители определяются еженедельно из числа Участников, которые нажали на кнопку «Хочу
участвовать», затем Выбрали один из продуктов Организатора Акции, нажали кнопку «Купить» и
приобрели программу/набор программ Movavi, в периоды:

- с 00:00 19.07.2021 по 23:59 25.07.2021 MSK
- с 00:00 26.07.2021 по 23:59 01.08.2021 MSK
- с 00:00 02.08.2021 по 23:59 08.08.2021 MSK
- с 00:00 09.08.2021 по 23:59 15.08.2021 MSK
- с 00:00 16.08.2021 по 23:59 22.08.2021 MSK
- с 00:00 23.08.2021 по 23:59 29.08.2021 MSK
- с 00:00 20.08.2021 по 23:59 05.09.2021 MSK
- с 00:00 06.09.2021 по 23:59 12.09.2021 MSK
- с 00:00 13.09.2021 по 23:59 19.09.2021 MSK
- с 00:00 20.09.2021 по 23:59 26.09.2021 MSK
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13.3. Дополнительные условия:

● Каждый Участник, купивший программу/набор программ Movavi участвующую в Акции, получает
дополнительное поощрение Организатора Акции в виде набора информационных продуктов,

состоящего из видеоурока и чек-лист по обработке видео и фото.

● Покупки, денежные средства за которые были возвращены Участникам (были произведены рефанды),

не принимают участие в розыгрыше и не участвуют в розыгрыше Приза.

● Каждую неделю список участников Акции формируется заново
● В случаях, если Участник отказался от приза либо по иным причинам, предусмотренным настоящими

Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе вручить приз такому Участнику, то призовым
признается Заявка Участника, зарегистрированного в соответствующем реестре следующим по порядку
в информационной системе Акции за Заявкой Участника, который отказался от получения приза /

которому не может быть вручен приз.

14. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
14.1. Для получения Приза объявленным Победителям необходимо в течение 48 часов после получения

ими уведомления о результатах Акции, дополнительно предоставить Оператору следующие данные на
электронную почту n.tyutyunikova@agt-agency.ru.

● Ф.И.О.;
● Дата рождения
● Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания, индекс;
● Номер телефона;
● Паспортные данные;
● Данные ИНН;
● Банковские реквизиты для перечисления денежного приза;
● Иные документы по требованию Оператора.

14.2. Указанные данные должны быть представлены Победителем Оператору посредством отправки
необходимых данных на почтовый адрес, предоставленный Оператором, в течение 48 часов с момента
уведомления Участника. Оповещение о выигрыше производится путем отправки Победителю
электронного письма. Оператор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильно
указанным реквизитам Участником Акции (Победителем) или не тому адресату вследствие
предоставления Участником Акции неверных фамилии, имени, отчества.

14.3. После предоставления данных согласно п.14.1. Правил Победитель обязан подписать договор и акт
на получение денежного приза, предоставленный Оператором и направить его почтой с возможностью
отслеживания отправления. После подписания договора и акта и получения полного комплекта
документов Оператором денежный приз будет выплачен Победителю.

14.4. При отсутствии подписанного договора и акта Оператор не может произвести передачу Приза.
Отсутствие подписанного Победителем договора является основанием для отказа в выплате денежного
приза.

14.5. Оператор не осуществляет повторную выплату Приза в случае неверно указанных данных
Победителями. Впоследствии Победитель Акции обязан подписать акт приема-передачи Приза. В
случае отказа от подписания указанного акта, Победитель Акции теряет право на получение Приза, а
Организатор не несет ответственности за вручение данного Приза и вправе распорядиться им
самостоятельно по своему усмотрению.

14.6. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
14.7. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
14.8. Один Участник может получить не более 1 Приза за весь период акции.
14.9. Передача денежного Приза осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский

счет Победителя, указанный Победителем. Датой вручения приза считается дата перечисления
денежных средств Организатором.

15. НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ И НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРИЗЫ
15.1. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения которых

Участники отказались и (или) не подтвердили документами согласно настоящим Правилам, Организатор
Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками
повторно.

15.2. В случае если Победитель по каким-то причинам отказывается от Приза или не выходит на связь с
Организатором в течение 48 часов после определения результатов и попыток связаться с ним, Приз
считается невостребованным.
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15.3. Если по независящим от Организатора причинам призы не были востребованы Участниками до
установленного срока, в том числе по уважительной причине, последние теряют право требования
призов.

16. ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
16.1. В случае отказа Победителя от получения Приза Оператор не несет ответственности перед

Участником Акции за последствия такого отказа и не производит передачу Приза. Дополнительные
поощрения Участников не могут быть заменены на денежный эквивалент стоимости соответствующего
поощрения или заменены  другими поощрениями.

16.2. В случае предоставления или указания Победителем неполной и (или) недостоверной информации,
и (или) не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для
заполнения документа, подтверждающего получение Приза (включая, но, не ограничиваясь, – Акт о
вручении Приза), Победитель считается отказавшимся от Приза, а Организатор считается
освобожденным от обязанности предоставить Приз.

17. ТЕРРИТОРИЯ ДОСТАВКИ
17.1. Призы доставляются Победителям только в пределах Российской Федерации (в банковские

организации Российской Федерации). Доставка дополнительных поощрений производится путем их
направления электронной почтой.

18. ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

18.1. Оповещение Участников Акции, заявки которых определены как победившие, осуществляется одним
из следующих способов:

● С помощью электронной почты участника, которую он предоставил Организатору. При уведомлении с
помощью электронной почты датой получения уведомления о выигрыше является дата отправки
Оператором соответствующего электронного письма;

● Электронное письмо Организатора направляется в течение 48 часов с момента определения Участника
как Победителя Акции;

● После получения уведомления о результатах Акции, Победитель обязан предоставить Оператору
данные, указанные в разделе «Порядок получения Призов»;

● Оператор не несет ответственности за не предоставление Участнику уведомления о победе в Акции в
случае, если Участником предоставлены неверные контактные данные, а также, в случае если участник
не отвечает Организатору.

19. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ И ОРГАНИЗАТОРА (ОПЕРАТОРОВ)

19.1. Участники имеют право:

● Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих
Правилах.

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

● Получить Призы Акции при соблюдении соответствующих Правил Акции.

●
19.2. Организатор (Оператор) имеет право:

● Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника.

● Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, не достигшим к моменту
регистрации в Акции возраста полной дееспособности.

● Отказать в выдаче призов Участникам, нарушившим положения настоящих Правил, в том числе
нарушившим сроки предоставления информации, необходимой для выдачи призов, равно как и
Участникам, не предоставившим такую информацию.

● Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,

предусмотренных Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.

● Продлить срок проведения Акции, увеличить объем призового фонда, а также вносить любые другие
изменения в Правила Акции, о чем обязуется уведомить Участников Акции на Сайте. Участники
обязуются самостоятельно просматривать условия настоящих Правил в действующей редакции

19.3. Организатор (Оператор) обязан:



● Провести Акцию в порядке, определенном Правилами.

● Выдать приз Участнику, признанному победителем Акции, в установленный срок.

● В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать об этом
сообщение на Сайте.

20. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
20.1. Принимая участие в Акции, каждый Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт

согласие Организатору (ООО «АГТ-Новосибирск») на обработку своих персональных данных, на
следующих условиях: персональные данные будут обрабатываться Организатором в связи с участием
Участника в настоящей Акции, а также в связи с возможной необходимостью предоставления ему Приза.

20.2. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных
данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем
обращения к Организатору.

20.3. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными любыми
предусмотренными применимым законодательством способами: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, коммуникация, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также на
передачу персональных данных третьим лицам.

20.4. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта
гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, адрес доставки приза
(при условии его сообщения), номер телефона (мобильный и/или домашний), адрес электронной почты,
банковские реквизиты и иные данные, указанные в настоящих Правилах как необходимые для участия в
Акции или получения Приза/дополнительного поощрения.

20.5. Цель обработки персональных данных: возможность выдачи призов Победителям и выполнения
функций налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о
налогах и сборах;

20.6. Персональные данные участников, получивших Призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 4 (четырех) лет
после окончания проведения Акции, после чего персональные данные могут быть уничтожены, если
более длительный период хранения не будет предусмотрен настоящими Правилами.
20.7. Участник (субъект персональных данных) имеет право на получение сведений об Организаторе, о

месте его нахождения, о наличии у Организатора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной
форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его
законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.

20.8. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать согласие на
обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными - направив
Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Организатор
вправе связаться с Участником посредством указанных им контактных данных.

20.9. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции.
После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор
обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или
другими федеральными законами.

21. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
21.1. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая понесенные

последним затраты.



21.2. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставленной
Участниками Акции информации, необходимой для получения Призов. Несвоевременное прочтение
Участниками Акции, ставшими Победителями, уведомлений о выигрыше не является уважительной
причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых документов и информации,
указанных в настоящих Правилах.

21.3. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работы операторов, связи с
сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров и платежных систем, и их
функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также за иные,
не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные
последствия.

21.4. Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с нарушением
Организатором настоящих Правил, в том числе за невозможность отправки электронного письма
вследствие неоказания данной услуги на определенной территории и (или) проведения
профилактических работ в сетях, либо по иным обстоятельствам, независящим от Организатора.

21.5. Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе: войн, революций, бунтов, эпидемий,
террористических актов, действий и решений официальных органов и других обстоятельств, при
толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством
Российской Федерации.

22. ПРАВО НА ОТКАЗ В УЧАСТИИ В АКЦИИ. МОШЕННИЧЕСТВО
22.1. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Акции при регистрации

и/или участии в Акции, Организатор вправе отменить регистрацию Участника Акции, а также отказать во
вручении приза лицу, явившемуся за призом, если данные его удостоверения личности не
соответствуют указанным при регистрации или если указанное лицо не является гражданином РФ, не
проживает на территории РФ, или указанное лицо не обладает полной дееспособностью.

22.2. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего законодательства
Российской Федерации и настоящих Правил может признать недействительными все заявки на участие,
а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же
действует в нарушение настоящих Правил Акции.

22.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические
ограничения, препятствующие мошенничеству в акции. В случае выявления любой попытки
недобросовестного поведения какого-либо Участника, его регистрация будет аннулирована, и сам
Участник может быть отстранен от участия в Акции. Организатор самостоятельно осуществляет оценку
добросовестности участия в Акции на основании имеющихся у Организатора технических возможностей
и с учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил.

22.4. Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления мошенничества при регистрации на
сайте и других нарушений.

23. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ АКЦИИ
23.1. Организатор оставляет за собой право досрочного завершения, продления, приостановления Акции

или изменения условий проведения Акции. В случае продления, приостановления, досрочного
прекращения или изменения условий проведения Акции, информация об этом будет доведена
Организатором до сведения Участников через размещение соответствующего сообщения на Сайте.

23.2. Организатор вправе информировать об Акции любым дополнительным способом по своему
усмотрению.

23.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.

24. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИИ
24.1. По итогам розыгрыша информация о победителях публикуется на сайте

https://www.movavi.ru/akciya-million-na-vpechatlenia в  блоке с победителями.
24.2. Участник понимает и соглашается с тем, что информация о результатах Акции, отображающаяся у

него на экране в тот или иной момент времени, или согласно его личным расчетам, может не совпадать с
реальным результатом определения призеров, которые были определены системой, в силу задержки
отображения, особенностей сети, особенности системы и т.п. Приоритет всегда будут иметь те
результаты определения призеров, которые зафиксированы и учтены в системе (программе)
Организатора или третьего лица, осуществляющего учет по поручению Организатора.

25. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
25.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

https://www.movavi.ru/akciya-million-na-vpechatlenia



