Внимание! В рамках Акции Организатором внесены следующие изменения:
Пункты 2.1, 2.2, 7.1, 7.1.2,7.3.
*ВНИМАНИЕ! Правила Акции остаются в первоначальной редакции и во всём остальном, что
не указано в настоящем уведомлении, Правила неизменны, в том числе: в порядке участия,
порядке и сроках выдачи Призов, и других условиях.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«TWIX® НЕ ПУТАЙ ПАЛОЧКИ И ВЫИГРЫВАЙ ПРИЗЫ» (далее – Правила)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг
Сервисез» (Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2, этаж 3, пом.
IV, ком.11 ИНН 7707614424, КПП 772501001) (далее по тексту – «Организатор»).
Заказчиком Акции является ООО «Марс» ИНН: 5045016560.
Функционал:
- Заказчик акции оказывает техническую поддержку Акции и обеспечивает работоспособность
хостинга, на котором размещается Сайт Акции;
- Заказчик Акции обеспечивает хранение на хостинге и предоставление данных победителей
Организатору Акции.
Заказчик Акции осуществляет обработку, хранение данных участников Акции после срока ее
проведения
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.3. Общий срок проведения Акции: с 05 октября 2020 года по 31 января 2021 года включительно.
1.3.1. При этом стать участником Акции можно в период с 10 часов 00 минут по московскому
времени 05 октября 2020 года по 23 часов 59 минут 13 декабря 2020 года включительно (далее –
Период приема заявок для участия в Акции).
1.3.2. Период определения обладателей призов: начиная с 05 октября 2020 года по 14 декабря 2020
года включительно.
1.3.3. Общий период вручения Призов Акции: с 05 октября 2020 года по 31 января 2021 года
включительно.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.5. Акция проводится в отношении следующей Продукции* торговой марки «TWIX®», (далее –
«Песочное печенье TWIX®»):
o Печенье песочное TWIX® с карамелью, покрытое молочным шоколадом 55 г, упаковка
со знаком «Не путай палочки и выигрывай призы!»;
o Печенье песочное TWIX® XTRA с карамелью, покрытое молочным шоколадом 82 г,
упаковка со знаком «Не путай палочки и выигрывай призы!»;
o Печенье песочное TWIX® Солёная карамель, покрытое молочным шоколадом с
соленой карамелью 55 г, упаковка со знаком «Не путай палочки и выигрывай призы!»;
o Печенье песочное TWIX® Minis с карамелью, покрытое молочным шоколадом 184 г,
упаковка со знаком «Не путай палочки и выигрывай призы!»
o Печенье песочное TWIX® Minis Солёная карамель, покрытое молочным шоколадом с
соленой карамелью 184 г, упаковка со знаком «Не путай палочки и выигрывай призы!»

o Печенье песочное TWIX® Мультипак с карамелью, покрытое молочным шоколадом
220 г, упаковка со знаком «Не путай палочки и выигрывай призы!»;
o Печенье песочное TWIX® Мультипак Солёная карамель, покрытое молочным
шоколадом с соленой карамелью 220 г, упаковка со знаком «Не путай палочки и
выигрывай призы!»
o Печенье песочное TWIX® ТОП Мультипак карамель, покрытое молочным шоколадом
126 г, упаковка со знаком «Не путай палочки и выигрывай призы!»;

*Акция действует при наличии Продукции в торговой точке.
1.6. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»).
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, производителя
Песочного печенья TWIX®, Заказчика Акции, аффилированные с Организатором лица, члены их
семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
1.7. Место проведения акции: www.twix.ru
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
2.1. Призовой фонд Акции составляет следующие Призы1:
Гарантированные призы за регистрацию кода Акции на сайте twix.ru:
Гарантированный приз – «Удвоенный шанс на победу», присваивает заявке на участие (п.3.4) два
порядковых номера следующих друг за другом. Таким образом один зарегистрированный код (по
которому не проходил розыгрыш) получает два порядковых номера в Реестре заявок. Данный приз
учитывается только в Реестре заявок и не отправляется победителям. Действует в период
регистрации кодов п.1.3.1
Гарантированный приз – «Рецепты от TWIX®», диджитал контент, описывающий рецепты блюд и
напитков с добавлением песочного печенья TWIX® - 6 рецептов за весь период акции.
Гарантированный приз - деньги на мобильный телефон:
 3 рубля на мобильный телефон – 41 000 (Сорок одна тысяча) переводов;
 5 рублей на мобильный телефон – 24 000 (Двадцать четыре тысячи) переводов;
 10 рублей на мобильный телефон – 12 000 (Двенадцать тысяч) переводов;
 15 рублей на мобильный телефон – 3 000 (Три тысячи) переводов;
Гарантированный приз- купон на скидку 30% на все напитки из меню "классические
напитки» в сеть кофеен в формате «кофе с собой» «Coffee Like» - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
купонов.
Определение типа Гарантированных Призов проводится путем случайного распределения Приза с
помощью генератора случайных чисел.
Внимание! Гарантированный призовой фонд ограничен, Гарантированные призы выдаются первым
зарегистрировавшим Индивидуальные коды.
Один Участник может выиграть не более:
Модель, дизайн, цвет, стоимость, а также другие параметры и характеристики Приза определяются Организатором Акции, могут не совпадать с
ожиданиями Участников и отличаться от изображения на Сайте Акции www.twix.ru, рекламных материалах и упаковке Песочного печенья TWIX®.
Стоимость одной единицы Призового фонда Акции, а именно: Еженедельных Призов менее 4000 (Четырех тысяч) рублей, 00 копеек, за исключением
Главных призов первого и второго уровня, порядок удержания налога с Главных Призов согласно пункту 7.2. и 7.3.
1

 20 (Двадцати) Гарантированных призов «Удвоенный шанс на победу» за регистрацию кода;
 3 (Трех) Гарантированных призов «Удвоенный шанс на победу» за реферальную ссылку;
 6 (Шести) Гарантированных призов «Рецепты от TWIX®»;
 За весь период Акции сумма скидки, полученной по купонам на скидку 30% на все напитки из
меню «классические напитки» в сеть кофеен в формате «кофе с собой» «Coffee Like» для
одного участника не должна превышать 500 (Пятьсот) рублей;
 400 (Четырехсот) рублей на мобильный телефон за период проведения Акции.

Еженедельные призы:
 Сертификат OZON номиналом 1000 рублей – 300 (Триста) сертификатов за весь период
Акции;
 Сертификат OZON номиналом 2000 рублей - 150 (Сто пятьдесят) сертификатов за весь период
Акции;
 Сертификат OZON номиналом 3000 рублей - 50 (Пятьдесят) сертификатов за весь период
Акции;
Главные призы первого уровня:
 Чайник SMEG (модель KLF03RDEU), а также денежная часть приза, рассчитываемая по
формуле: N= Q *35/65(где, Q – сумма Приза с НДС, а N – размер денежного приза)- 5 (пять)
штук за весь период Акции;
 Кофемашина SMEG (модель DCF02RDEU), а также денежная часть приза, рассчитываемая по
формуле: N= Q *35/65(где, Q – сумма Приза с НДС, а N – размер денежного приза)– 5(пять)
штук за весь период Акции;
Главные приз второго уровня:
 Денежный Приз номиналом 100 000 (Сто тысяч рублей 00 коп.), а также дополнительный
денежный приз, рассчитываемая по формуле: N= Q *35/65(где, Q – сумма Приза с НДС, а N –
размер денежного приза)– 5 (Пять) штук за весь период Акции.
Организатор Акции, имеет право на удержание денежной части Приза для перечисления её в
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации в качестве
налога на доходы физических лиц в бюджет соответствующего уровня.
Внимание! Один Участник может выиграть не более:
 1 (Одного) еженедельного приза за весь период проведения Акции;
 1(Одного) Главного приза первого уровня за весь период проведения Акции;
 1 (Одного) Главного приза второго уровня за весь период проведения Акции;
2.2. Призовой фонд ограничен общим количеством вещественных Призов – 230 515 (Двести
тридцать тысяч пятьсот пятнадцать) Призов.
2.3. Участники Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со
стоимости приза, превышающей 4000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании статьи
217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации Организатор Акции предоставляет в налоговые органы, по
месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных
Участникам в связи с получением призов Акции. При выдаче приза Организатор Акции, исполняя
обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из
денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской
Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
2.4. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и
используется исключительно для предоставления Призов участникам Акции.
2.5. Замена Призов другими призами или их денежными эквивалентами не производится.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и получить шанс выиграть призы, указанные в п.2.1.,
необходимо Купить Песочное печенье TWIX® со знаком на упаковке «Не путай палочки и
выигрывай призы», указанной в пункте 1.5., с Индивидуальным кодом2 внутри упаковки.
Индивидуальные коды не повторяются, и один Индивидуальный код не может быть использован для
участия в Акции более одного раза.
Участник обязан сохранить носители таких Индивидуальных кодов (часть внутренней стороны
упаковки песочного печенья Twix® с изображением Индивидуального кода, участвующих в Акции)
до окончания Общего срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции
обладателем Приза, Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставить
оригинальные носители Индивидуальных кодов и/или их фотографическое изображение (на
усмотрение Организатора) для подтверждения факта покупки Песочного печенья TWIX®.
Принимаются фотографические изображения, имеющие метаданные и EXIF-данные, а именно:
Дату и время создания изображения, модель камеры и параметры создания снимка (диафрагма,
выдержка и т.д.).
3.2. Зарегистрироваться в Период приема заявок для участия в Акции в качестве Участника Акции,
что возможно сделать путем заполнения анкеты на интернет-сайте www.twix.ru (далее по тексту
«Сайт Акции»), указав следующие собственные достоверные данные:
 Отсканировать3 (нажав на кнопку - «Сканировать код») или ввести вручную (используя форму
ввода кода) код с внутренней части упаковки песочного печенья TWIX®, указанной в пункте
1.5;
 Ввести адрес электронной почты или пройти регистрацию, используя почтовые сервисы
(Mail.ru. Gmail, Yandex) или социальные сети4 (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook) или
авторизоваться на сайте, используя данные своего личного кабинета из последних акций, в
которых Участник принимал участие в период с 2019 по 2020 г., брендов Snickers®, Twix®,
M&M’s®, Orbit®, Five®, Skittles®;
 Подтвердить свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами Акции,
Пользовательским соглашением и Положением о конфиденциальности путем активации
соответствующего «Чекбокса»5.
Код будет принят к участию в Акции после завершения регистрации: Участнику будет отправлено
письмо-подтверждение на указанный Участником при регистрации адрес электронной почты, для
подтверждения указанного адреса электронной почты удобным для Участника способом:
1. Путем прохождения по ссылке, указанной в письме;
2. Авторизация на Сайте Акции с использованием реквизитов доступа из электронного письмаподтверждения (логин6 и пароль) текущей акции или авторизоваться на сайте, используя
2 Индивидуальный код – комбинация, состоящая из цифр и букв, расположенная внутри упаковки песочного печенья Twix® (далее по тексту –
«Носитель Индивидуального кода»), указанная в настоящем пункте (далее по тексту – «Индивидуальный код»).
3 При неудачных попытках сканирования чека, возможно ввести данные вручную.
4 Если к профилю социальной сети привязан электронный адрес – e-mail, он будет учитываться при регистрации акции, если адрес e-mail не привязан –
необходимо внести данные вручную.
5 Чекбокс- элемент графического пользовательского интерфейса, позволяющий пользователю управлять параметром с двумя состояниями — ☑
включено и ☐ выключено. Во включённом состоянии внутри чекбокса отображается отметка (галочка (✓), или реже крестик(×)). По традиции флажок
имеет квадратную форму. Рядом с флажком отображается его обозначение, обычно — подпись, реже — значок. Для увеличения площади активного
элемента обычно одинаково реагирует на нажатие мышью как на сам флажок, так и на подпись к нему.
6 Логи́н — имя (идентификатор) учётной записи пользователя в компьютерной системе, а также процедура входа (идентификации и затем
аутентификации) пользователя в компьютерную систему, как правило, путём указания имени учётной записи и пароля.

данные своего личного кабинета из последних акций, в которых Участник принимал участие в
период с 2019 по 2020 г., брендов Snickers®, Twix®, M&M’s®, Orbit®, Five®, Skittles®;.
В случае, если участник проходит регистрацию используя почтовые сервисы, электронный̆ адрес
данного участника подтверждается автоматически.
Условия регистрации в Акции без кода (функционал доступен для платного трафика,
инициированного переходами с рекламных объявлений и постов на рекламных площадках и в
социальных сетях):
 Нажать на кнопку «Нет кода? Не проблема!»;
 Ввести адрес электронной почты или пройти регистрацию, используя почтовые сервисы
(Mail.ru. Gmail, Yandex) или социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook);
 Подтвердить свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами Акции,
Пользовательским соглашением и Положением о конфиденциальности путем активации
соответствующего «Чекбокса»Ошибка! Закладка не определена.;
Заявка на участие будет принята в розыгрыш Акции после завершения регистрации: Участнику
будет отправлено письмо-подтверждение на указанный Участником при регистрации адрес
электронной почты, для подтверждения указанного адреса электронной почты удобным для
Участника способом:
1. Путем прохождения по ссылке, указанной в письме;
2. Авторизация на Сайте Акции с использование реквизитов доступа из электронного
письма-подтверждения (логин и пароль).
В случае, если участник проходит регистрацию используя почтовые сервисы, электронный̆ адрес
данного участника подтверждается автоматически.
ВНИМАНИЕ!
 Для данного типа регистрации заявку на участие необходимо подтвердить вводом кода с
внутренней части упаковки продукции, указанной в пункте 1.5 в течение 24 (Двадцати
четырех) часов с момента завершения данного типа регистрации на Сайте Акции;
 Гарантированный приз (который выпадет в результате определения Победителя в
соответствии с порядком, указанным в п.7.1.2) для такой заявки участника станет доступным
после введения кода на Сайте Акции;
 При регистрации в Акции без кода – заявка включается в реестр определения победителей
текущего периода в момент регистрации кода. В случае, если заявка и код попадают на
разные периоды формирования реестров определения победителей, заявка переносится на
следующий период;
 По истечению установленного срока на введение кода на Сайте Акции (Двадцать четыре часа,
за исключением 13 декабря 2020 года – срок на прием кода сокращен в связи с окончанием
Акции в 23:59 по московскому времени) – данная заявка на регистрацию в Акции
аннулируется и удаляется из базы претендентов на получение Призов.
 Один участник может воспользоваться кнопкой «Нет кода? Не проблема!» не более 1
(Одного) раза.
Условия по размещению Реферальной ссылки:
Доступно на сайте Акции в личном кабинете Участника в срок с 5 октября по 13 декабря 2020 года
(13 декабря 2020 года – срок на прием заявок сокращен в связи с окончанием Акции в 23:59 по
московскому времени);
 Для того, чтобы использовать реферальную ссылку необходимо скопировать реферальную
ссылку в своем личном кабинете. Данную ссылку отправить своему другу любым удобным

для Участника (далее по тексту Заявитель) способом. После того, как по данной ссылке будет
зарегистрирован новый Участник Акции, Заявитель получит гарантированный приз –
«Удвоенный шанс на победу» за реферальную ссылку.
Внимание! Количество призов ограничено:
 Удвоенный шанс на победу за реферальную ссылку – не более 3 раз для 1 Участника.
3.2.1. Логин и пароль Участник может использовать для осуществления доступа на Сайт Акции в
целях участия в Акции. При этом логином является – адрес электронной почты, указанный при
регистрации в текущей акции или из последних акций, в которых Участник принимал участие в
период с 2019 по 2020 г., брендов Snickers®, Twix®, M&M’s®, Orbit®, Five®, Skittles®, пароль –
сочетания букв, цифр и специальных символов, которые участник получает в электронном письмеподтверждении на указанный при регистрации адрес электронной почты.
 Для восстановления логина и пароля (в случае если Участник, забыл свой логин и пароль,
полученные ранее при регистрации в Акции) для доступа на Сайт Акции Участнику необходимо
заполнить форму восстановления логина и пароля, и получить логин и пароль, указанные при
регистрации, на свой адрес электронной почты.
Способы регистрации Индивидуального кода:
 на интернет-сайте www.twix.ru.
Если регистрационные данные, в рамках настоящей Акции, уже указывались ранее при регистрации
первого Индивидуального кода, то повторного ввода не требуется.
3.3. Для получения Главных призов первого и второго уровней Акции, Участнику необходимо
дополнительно заполнить следующие данные в личном кабинете, в случае своего выигрыша в
розыгрыше Призов на Сайте Акции:
 ФИО;
 Мобильный телефон;
 Адрес фактического проживания (индекс, область, город или населенный пункт, улица, дом,
корпус/строение, квартира);
Еженедельные призы будут отправлены участником на электронную почту, указанную при
регистрации в Акции.
3.4. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в разделе 3 настоящих Правил,
действий, указанных в пунктах 3.1. – 3.2. настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Акции
(далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором на
участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и становится
претендентом на получение Призов, указанных в разделе 2 настоящих Правил. Сведения о Заявке
вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке присваивается
порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются в порядке
возрастания, начиная с цифры 1 (Один), без пропусков, в зависимости от времени поступления
заявки Организатору.
Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих персональных данных
Организатором/Заказчиком и/или привлекаемыми им уполномоченными третьими лицами.
4. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие
Индивидуальные коды:
 вымышленные;
 полученные Организатором ранее/позднее даты начала/окончания Периода приема заявок
на участие в Акции.

ВНИМАНИЕ! Если Участник вводит код на Сайте Акции ранее даты начала Периода приема
заявок, то данный код принимается на хранение Организатором Акции и будет зарегистрирован в
системе 5 октября 2020 года с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут по московскому времени.
4.1.

4.2.

4.3.

Не рассматриваются при регистрации Индивидуальных кодов случаи, если:
 При вводе данных сообщение содержит более одного Индивидуального кода;
 При вводе данных сообщение не содержит Индивидуального кода;
 При вводе данных сообщение содержит Индивидуальный код, уже зарегистрированный
ранее;
 При вводе данных сообщение содержит Индивидуальный код, который не может быть
идентифицирован
Организатором
как
Индивидуальный
код
(список
всех
Индивидуальных кодов хранится у Организатора);
 При вводе данных сообщение получено Организатором после окончания Периода приема
заявок на участие в Акции (позднее 23 часов 59 минут по московскому времени 13
декабря 2020 года).
В случае, если Участник не авторизован на Сайте Акции и вводит Индивидуальный код в
форме регистрации кода, то данный код не будет принят к участию в Акции до тех пока
Участник не авторизуется или не закончит процесс регистрации на Сайте Акции в
соответствии с пунктом 3.2. настоящих Правил Акции.
Регистрация кода и заполнение анкеты с персональными данными, возможны только в рамках
текущей сессии7 пользователя, если сессия обнулилась в процессе регистрации кода, то
регистрационная форма становится недоступной для такого Пользователя в текущей сессии,
при этом данный код можно повторно зарегистрировать в следующей новой сессии.

5. Ограничения при регистрации Индивидуальных кодов:
5.1
После регистрации одним Участником 30 Индивидуальных кодов Организатор Акции вправе
запросить у Участника оригиналы носителя Индивидуальных кодов, а также паспортные данные
Участника (в том числе копию паспорта без фото), и отстранить Участника от дальнейшего участия в
Акция до момента предоставления им запрашиваемых носителей Индивидуальных кодов, а также
данных.
5.2
При регистрации 10 неверных Индивидуальных кодов подряд, возможность их дальнейшей
регистрации Индивидуальных кодов приостанавливается для такого Участника на 24 часа.
5.3
В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции был отстранён от
регистрации Индивидуальных кодов в порядке, указанном в п. 5.2 Правил, три раза подряд, он
отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
5.4
При выявлении, по одному IP-адресу, у одного Участника несколько аккаунтов на Сайте
Акции, а также несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного или
разных IP -адресов, Участник отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
5.5
При регистрации Индивидуальных кодов запрещено использовать программное обеспечение,
механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически
генерировать Индивидуальные коды или регистрировать их на Сайте Акции, также запрещено
использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме как
личное участие посредством исполнения действий, указанных в п. 3 Правил. В случае выявления
Организатором Акции использования Участником запрещённых средств и/или осуществление
Участником действий не соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах,
Организатор, в любой время, с момента выявления указанных нарушений, имеет право аннулировать
все ранее зарегистрированные таким лицом Индивидуальные коды, (без разбора истории
происхождения каждого Индивидуального кода), а также исключить такое лицо из состава
Участников или Призеров, с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции.
7

Сессия - промежуток времени между первым и последним запросами, которые пользователь отправляет со своего устройства (компьютера, телефона)
к серверу сайта.

Организатор Акции информирует Участника об отстранении от дальнейшего участия в Акции
посредством e-mail сообщения на адрес электронной почты указанной при регистрации Заявки на
участие в Акции.
5.6
Организатор при определении Призеров не учитывает Заявки Участников, в отношении
которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.
5.7
Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников или Призеров лиц:
 не предоставивших в срок, указанный Организатором, носители Индивидуальных кодов;
 не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами, для вручения Призов;
 подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;
 предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное
получение Приза;
 нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условиями,
предусмотренными в настоящем разделе Правил;
 не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 1.6. настоящих Правил.
5.8.
Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по адресу
электронной почты, указанной при регистрации на Сайте Акции. В случае возникновения споров,
Призером признаётся владелец адреса электронной почты, который сможет подтвердить, что данная
электронная почта принадлежит ему.
6. Права и обязательства Организатора и Участников Акции
6.1. Участник вправе:


получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;



получить сведения об Организаторе Акции;


требовать выдачи Приза Акции, в случае признания победителем Акции в соответствии с
настоящими Правилами.
6.2. Участник обязуется:

соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции,
в установленные настоящими Правилами сроки;

нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;

нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.

внимательно ознакомиться самостоятельно с итогами распределения Призов Акции на сайте
www.twix.ru, нести обязанность по уплате налогов в связи с получением Призов, а также
ответственность за неисполнение данной обязанности в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.


в случае несогласия с правилами Акции не участвовать в ней.


Ознакомиться со списком Операторов по выдаче Ежедневных призов до принятия участия в
Акции самостоятельно.
6.3. Организатор вправе:


в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте www.twix.ru;

не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в
государственные органы;

в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым
причинам уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом указанные в
настоящем пункте Призы после окончания Акции не выдаются и используются Организатором по
своему усмотрению.

отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения
Участником настоящих Правил.
6.4. Организатор обязуется:

соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением
Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;


обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;


обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от
Участников для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в рамках исполнения
своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;


выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;


обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о
результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. В Период Акции с 05 октября 2020 г. по 13 декабря 2020 г., начиная с 05 октября 2020г.,
определяется 230 515 (Двести тридцать тысяч пятьсот пятнадцать) Призов.

7.1.2. Порядок определения победителей Гарантированных призов:
Определение типа Гарантированных Призов проводится путем случайного распределения Приза с
помощью генератора случайных чисел. Заявки на Участие в Акции, зарегистрированные в
предыдущем периоде, сгорают и не включаются в Реестр, формируемый в последующих днях
участия для целей определения Обладателей Гарантированных Призов;
Ежедневно в Период приема заявок для участия в Акции, начиная с 5 октября 2020 по 13
декабря 2020 доступно только на Сайте Акции, определяются Победители Гарантированных
призов «3 рубля на мобильный телефон», «5 рублей на мобильный телефон», «10 рублей на
мобильный телефон», «15 рублей на мобильный телефон» (перевод осуществляется на мобильный
телефон, который был указан в личном кабинете на Сайте Акции, либо во всплывающем
информационном окне), регистрирующие свои коды, отвечающие требованиям Акции (п.3).
Количество переводов за весь период проведения Акции ограничен общим количеством переводов

не более 80 000 (Восьмидесяти тысяч) переводов, один участник может выиграть не более 400
рублей переводов на свой мобильный телефон.
Внимание! Зачисления денежных средств по Гарантированным призам возможны только на счета
мобильных телефонов абонентов мобильных операторов Российской Федерации, действующих на
Территории проведения Акции.
Зачисление средств на номер мобильного телефона
осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с 5 октября 2020 года по 18 декабря 2020 года.
Перевод денежных средств осуществляется согласно офертам https://qiwi.com/offers Перед вводом
номера мобильного телефона в поп-апе, или личном кабинете на сайте акции на вкладке «Коды и
призы», Участник обязан убедиться, что тарифный план его мобильного телефона не является
корпоративным и Оператор сотовой связи, обслуживающий тариф мобильного телефона
Участника разрешает индивидуальное зачисление средств на телефоны с указанным тарифом.
Если участник не убедился в этом до указания номера мобильного телефона, Организатор не несет
ответственности за не поступление на счет мобильного телефона денежного перевода.
Внимание, в случае некорректного указания номера телефона или указания корпоративного
телефона, Организатор лишается технической̆ возможности осуществить перевод денежных
средств. В этом случае, Приз считается невостребованным.
Ежедневно в Период приема заявок для участия в Акции, начиная с 5 октября 2020 по 13
декабря 2020 года, определяются Победители Гарантированных призов «Рецепты от TWIX®»,
регистрирующие свои коды на Сайте Акции, отвечающие требованиям Акции (п.3). Количество
призов – ограничено, один Участник может выиграть не более 6 (Шести) Гарантированных призов
«Рецепты от TWIX®». Организатор Акции не несет ответственности за результат применения
приведенных кулинарных рецептов, методик их приготовления, кулинарных и прочих
рекомендаций.
Ежедневно в Период приема заявок для участия в Акции, начиная с 5 октября 2020 по 13
декабря 2020 года, определяются Победители Гарантированных призов «Удвоенный шанс на
победу», регистрирующие свои коды на Сайте Акции, отвечающие требованиям Акции (п.3).
Количество призов – ограничено, один Участник может выиграть не более 20 (Двадцати)
Гарантированных призов «Удвоенный шанс на победу» за регистрацию кода и не более 3(Трех) за
реферальную ссыдку. Действует в период регистрации кодов п.1.3.1
Ежедневно в Период приема заявок для участия в Акции, начиная с 5 октября 2020 по 13
декабря 2020 года, определяются Победители Гарантированных призов «Купон на скидку 30% на
все напитки из меню "классические напитки» в сеть кофеен в формате «кофе с собой» «Coffee
Like», регистрирующие свои коды на Сайте Акции, отвечающие требованиям Акции (п.3).
Количество призов – ограничено, за весь период Акции сумма скидки, полученной по купонам на
скидку 30% на все напитки из меню "классические напитки» в сеть кофеен в формате «кофе с
собой» «Coffee Like» для одного участника не должна превышать 500 (Пятьсот) рублей».
В меню «Классические напитки» сети кофеен «кофе с собой» «Coffee Like» входят следующие
напитки:










Капучино
Латте
Раф
Американо
Эспрессо
Флэт-уайт
Лайк Фраппе
Чай пакетированный
Милкшейк классический

.
Для совершения покупки необходимо предъявить Купон на скидку в сети кофеен «Coffee Like»,
участвующих в Акции, которые указаны в приложении №1 к данным правилам.
Определение местонахождения Участника – происходит методом определения гео-локации IP
Участника Акции. Организатор Акции не несет ответственности в случае возможных
технических погрешностей в точности определения гео-локации, определение которого
находится под ответственностью третьих лиц, приз в данном случае замене не подлежит.
Купон на скидку на кассе не печатается. Скидка предоставляется единоразово, после
использования, купон аннулируется. Утерянный или испорченный Купон не восстанавливается.
Частичное использование скидки невозможно. Купон действует на один из видов продукции,
перечисленной в пункте 7.1.2., которую выбрал Участник Акции в момент заказа напитка.
Скидка не суммируется с другими акциями и скидками. Срок действия купона с 13 октября по 15
декабря 2020 года, по истечении указанного срока купон будет аннулирован. В случае проблем с
реализацией купона необходимо обращаться на горячую линию сети кофеен «Coffee Like» 8
(800) 333-41-30, либо на почту Организатора Акции twix@tma-draft.com
7.1.3 Порядок определения победителей Еженедельных призов.
Определение обладателей Еженедельных Призов проводится путем случайного распределения Приза
с помощью генератора случайных чисел, еженедельно среди всех Участников Акции,
зарегистрировавших коды в регистрационной форме (п.3) в соответствующий период,
предшествующий дню определения победителя.
Еженедельно определяются Победители Еженедельных Призов, регистрирующие свои коды,
отвечающие требованиям Акции (п.3),
Еженедельно в период с 05.10.2020 по 11.10.2020, определяется 30 победителей приза «Сертификат
OZON номиналом 1000 рублей», 15 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 2000 рублей»
и 5 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 3000 рублей, определение победителей
еженедельных призов данного периода - 12.10.2020;
Еженедельно в период с 12.10.2020 по 18.10.2020, определяется 30 победителей приза «Сертификат
OZON номиналом 1000 рублей», 15 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 2000 рублей»
и 5 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 3000 рублей, определение победителей
еженедельных призов данного периода - 19.10.2020;
Еженедельно в период с 19.10.2020 по 25.10.2020, определяется 30 победителей приза «Сертификат
OZON номиналом 1000 рублей», 15 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 2000 рублей»
и 5 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 3000 рублей, определение победителей
еженедельных призов данного периода - 26.10.2020;
Еженедельно в период с 26.10.2020 по 01.11.2020, определяется 30 победителей приза «Сертификат
OZON номиналом 1000 рублей», 15 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 2000 рублей»
и 5 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 3000 рублей, определение победителей
еженедельных призов данного периода - 02.11.2020;
Еженедельно в период с 02.11.2020 по 08.11.2020, определяется 30 победителей приза «Сертификат
OZON номиналом 1000 рублей», 15 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 2000 рублей»
и 5 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 3000 рублей, определение победителей
еженедельных призов данного периода - 09.11.2020;
Еженедельно в период с 09.11.2020 по 15.11.2020, определяется 30 победителей приза «Сертификат
OZON номиналом 1000 рублей», 15 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 2000 рублей»
и 5 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 3000 рублей, определение победителей
еженедельных призов данного периода - 16.11.2020;
Еженедельно в период с 16.11.2020 по 22.11.2020, определяется 30 победителей приза «Сертификат
OZON номиналом 1000 рублей», 15 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 2000 рублей»

и 5 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 3000 рублей, определение победителей
еженедельных призов данного периода - 23.11.2020;
Еженедельно в период с 23.11.2020 по 29.11.2020, определяется 30 победителей приза «Сертификат
OZON номиналом 1000 рублей», 15 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 2000 рублей»
и 5 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 3000 рублей, определение победителей
еженедельных призов данного периода - 30.11.2020;
Еженедельно в период с 30.11.2020 по 06.12.2020, определяется 30 победителей приза «Сертификат
OZON номиналом 1000 рублей», 15 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 2000 рублей»
и 5 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 3000 рублей, определение победителей
еженедельных призов данного периода - 07.12.2020;
Еженедельно в период с 07.12.2020 по 13.12.2020, определяется 30 победителей приза «Сертификат
OZON номиналом 1000 рублей», 15 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 2000 рублей»
и 5 победителей приза «Сертификат OZON номиналом 3000 рублей, определение победителей
еженедельных призов данного периода - 14.12.2020;
Количество Еженедельных призов за весь период проведения Акции ограничен общим количеством:
«Сертификат OZON номиналом 1000 рублей» – не более 300 (Трехсот) штук;
«Сертификат OZON номиналом 2000 рублей» - не более 150 (Ста пятидесяти) штук;
«Сертификат OZON номиналом 3000 рублей»– не более 50 (Пятидесяти) штук.
Сроки действия сертификата будет указано в письме-рассылке при выигрыше данного типа приза,
подробная информация по использованию указана на сайте https://docs.ozon.ru/common/pravilaprodayoi-i-rekvizity/usloviya-ispol-zovaniya-elektronnogo-podarochnogo-sertifikata
Внимание! Заявки на Участие в Акции, зарегистрированные в предыдущем периоде, сгорают и не
включаются в Реестр, формируемый в последующих днях участия для целей определения
Обладателей Еженедельных Призов;
7.2. Определение обладателей Главного Приза Первого уровня:
Чайник SMEG (модель KLF03RDEU), а также денежная часть приза, рассчитываемая по формуле:
N= Q *35/65(где, Q – сумма Приза с НДС, а N – размер денежного приза) в количестве – 5 (Пяти)
штук за весь срок проведения Акции, указанный в п. 1.3.1. настоящих Правил.
Внимание! Определение обладателя Главного Приза первого уровня Чайник SMEG (модель
KLF03RDEU) и денежной части приза осуществляется один раз путем случайного распределения с
помощью генератора случайных чисел среди всех Участников Акции, зарегистрировавших коды в
регистрационной форме (п.3) в соответствующие периоды:
в период с 05.10.2020 по 11.10.2020, определение 1 победителя 12.10.2020– 1 Чайник SMEG (модель
KLF03RDEU) и денежная часть приза;
в период с 19.10.2020 по 25.10.2020, определение 1 победителя 26.10.2020 – 1 Чайник SMEG (модель
KLF03RDEU) и денежная часть приза;
в период с 02.11.2020 по 08.11.2020, определение 1 победителя 09.11.2020– 1 Чайник SMEG (модель
KLF03RDEU) и денежная часть приза;
в период с 16.11.2020 по 22.11.2020, определение 1 победителя 23.11.2020– 1 Чайник SMEG (модель
KLF03RDEU) и денежная часть приза;
в период с 30.11.2020 по 06.12.2020, определение 1 победителя 07.12.2020– 1 Чайник SMEG (модель
KLF03RDEU) и денежная часть приза;
Кофемашина SMEG (модель DCF02RDEU), а также денежная часть приза, рассчитываемая по
формуле: N= Q *35/65(где, Q – сумма Приза с НДС, а N – размер денежного приза) в количестве – 5
(Пяти) штук за весь срок проведения Акции, указанный в п. 1.3.1. настоящих Правил.
Внимание! Определение обладателя Главного Приза первого уровня Кофемашина SMEG (модель
DCF02RDEU) и денежной части приза осуществляется один раз путем случайного распределения с
помощью генератора случайных чисел среди всех Участников Акции, зарегистрировавших коды в
регистрационной форме (п.3) в соответствующие периоды:

в период с 12.10.2020 по 18.10.2020, определение 1 победителя 19.10.2020– 1 Кофемашина SMEG
(модель DCF02RDEU) и денежная часть приза;
в период с 26.10.2020 по 01.11.2020, определение 1 победителя 02.11.2020 – 1 Кофемашина SMEG
(модель DCF02RDEU) и денежная часть приза;
в период с 09.11.2020 по 15.11.2020, определение 1 победителя 16.11.2020– 1 Кофемашина SMEG
(модель DCF02RDEU) и денежная часть приза;
в период с 23.11.2020 по 29.11.2020, определение 1 победителя 30.11.2020– 1 Кофемашина SMEG
(модель DCF02RDEU) и денежная часть приза;
в период с 07.12.2020 по 13.12.2020, определение 1 победителя 14.12.2020– 1 Кофемашина SMEG
(модель DCF02RDEU) и денежная часть приза;
Внимание! Заявки на Участие в Акции, зарегистрированные в предыдущем периоде, сгорают и не
включаются в Реестр, формируемый в последующих днях участия для целей определения
Обладателей Главного Приза;
7.3. Определение обладателей Главного приза второго уровня:
Денежный Приз номиналом 100 000 (Сто тысяч рублей 00 коп.), а также дополнительный денежный
приз, рассчитываемая по формуле: N= Q *35/65(где, Q – сумма Приза с НДС, а N – размер денежного
приза) в количестве – 5 (Пяти) штук за весь срок проведения Акции, указанный в п. 1.3.1. настоящих
Правил.
Внимание! Определение обладателя Главного приза второго уровня «Денежный Приз номиналом
100 000» и денежной части приза осуществляется один раз путем случайного распределения с
помощью генератора случайных чисел среди всех Участников Акции, в соответствующие периоды:
в период с 05.10.2020 по 18.10.2020, определение 1 победителя 19.10.2020 – 1 «Денежный Приз
номиналом 100 000» и денежной части приза;
в период с 19.10.2020 по 01.11.2020, определение 1 победителя 02.11.2020 – 1 «Денежный Приз
номиналом 100 000» и денежной части приза;
в период с 02.11.2020 по 15.11.2020, определение 1 победителя 16.11.2020– 1 «Денежный Приз
номиналом 100 000» и денежной части приза;
в период с 16.11.2020 по 29.11.2020, определение 1 победителя 30.11.2020– 1 «Денежный Приз
номиналом 100 000» и денежной части приза;
в период с 30.11.2020 по 13.12.2020, определение 1 победителя 14.12.2020– 1 «Денежный Приз
номиналом 100 000» и денежной части приза;
Внимание! Вручение приза «Денежный Приз номиналом 100 000 рублей» происходит на расчетный
счет Победителя Акции.
7.4. Информирование Призеров о результатах определения Призов будет осуществляться
посредством размещения данной информации в разделе Победители на сайте www.twix.ru, отправкой
сообщения на почту, указанную при регистрации, а также в личном кабинете на Сайте Акции.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
8.1. Победитель Гарантированного приза деньги на мобильный телефон обязан в срок, не позднее 5
(Пяти) календарных дней, следующих за периодом определения победителя (днем):
 заполнить номер мобильного телефона на Сайте Акции (в личном кабинете на вкладке «Коды
и призы» или во всплывающем окне при регистрации кода).
 Если участник не заполняет данные в период до 18 декабря 2020 года приз считается
невостребованным;
 При заполнении участником номера телефона в личном кабинете на вкладке «Данные
профиля», перевод будет отправлен на указанный номер телефона по истечению 5 (Пяти)
календарных дней, следующих за периодом определения победителя (днем). Изменение

номера телефона на вкладке «Коды и призы» и на вкладке «Данные профиля» после
осуществления перевода невозможно.
8.1.2. Победитель Еженедельных призов обязан в срок, не позднее 5 (Пяти) календарных дней,
следующих за периодом определения победителя (днем):
 Указать электронный адрес (e-mail) – в случае авторизации через социальные сети;
 Дополнительных данных для получения приза предоставлять не требуется.
8.1.3. Победитель Главных призов первого и второго уровня обязан в срок, не позднее 5 (Пяти)
календарных дней, следующих за периодом определения победителя (днем):

полностью заполнить на Сайте Акции регистрационную анкету, согласно п. 3. настоящих
Правил;

предоставить для получения Приза все документы, по требованию организатора на адрес
электронной почты twix@tma-draft.com (копию паспорта гражданина РФ без фото, копию ИНН
победителя, по требованию Организатора);

заполнить все документы, предоставляемые Организатором акции, необходимые для
документального оформления получения Приза и поставить свою собственноручную подпись.
Указание неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения указанного документа
означает отказ от Приза;

предъявить Организатору Акции документ, удостоверяющий личность, подтверждающий
данные, внесенные в документы, предоставленные Организатором Акции. По требованию
Организатора Акции;

указать в личном кабинете на Сайте Акции (twix.ru) ФИО, номер мобильного телефона и
точный адрес проживания для доставки Приза с обязательным указанием: индекс, регион, область,
город/населенный пункт, улица, дом (корпус/строение), квартира;

в момент непосредственного получения Приза предъявить представителю Организатора
Акции (курьеру) документ, удостоверяющий личность, подтверждающий данные, внесенные в
документы, предоставленные Организатором Акции.
8.2. В случае невозможности связаться с Победителем в срок, указанный в п. 8.1. настоящих Правил
по причинам, не зависящим от Организатора Акции, неявки Победителя для получения Приза в срок,
указанный Организатором Акции, отказа Победителя от заполнения документов, необходимых для
документального оформления получения Приза, а равно в случае указания неполной информации,
необходимой для получения Приза, до даты, указанной Организатором Акции, Приз считается
невостребованным Победителем.
8.3. Приз не может быть востребован Участником повторно. Приз не выдается в денежном
эквиваленте и обмену не подлежит.
8.4 Еженедельные и Главные призы будут отправлены посредством Почты России или курьерской
службой Участникам, признанным Победителями по адресам, указанным ими при регистрации в
качестве Участника Акции, либо будут вручаться в Местах вручения Призов в городах (местностях)
проживания Участников не позднее чем до 31 января 2021 года включительно. При этом способ
передачи Участнику Приза определяется Организатором Акции. Организатор Акции оставляет за
собой право изменить способ передачи Участнику Приза. Организатор не несет ответственность за
недоставку (утерю/порчу) Приза в рамках доставки по вине третьих лиц, участвующих в рассылке.
8.5. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного
участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники
исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение Приза, а Организатор вправе
распорядиться им на свое усмотрение.

8.6. Кроме того, Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий
Акции оригиналы документов или их фотографическое изображение (на усмотрение Организатора
Акции), а именно: упаковку Песочное печенье TWIX® (п.1.5.) с кодом. Оригиналы упаковки должны
быть отправлены Участником по почте на адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр.
2, в течение 3 дней с даты запроса Организатором или в электронном виде на адрес twix@tmadraft.com.
8.7. Каждый обладатель Приза предоставляет Организатору/ Заказчику персональные данные для
доставки в соответствии с перечнем, указанным в пункте 3.2. Правил. Участник проверяет свои
персональные данные, адрес доставки Приза.
8.8. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент отправки Приза
Участнику. Моментом отправки Призов, пересылаемых по почте, считается дата в накладной
курьерской службы или дата почтового штемпеля на отправлении. Организатор не несёт
ответственности за доставку Призов, включая, но не ограничиваясь их утрату, недостачу,
повреждение или задержку по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.
8.9. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или не
тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных данных: фамилии, имени,
отчества или адреса.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на
Сайте www.twix.ru
9.2. Организатор не несет ответственность за:

невозможность Участников Акции, по независящим от Организатора причинам, ознакомиться
с информацией об Акции на Сайте: www.twix.ru неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;

неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов),
необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных организаций или по
иным, не зависящим от Организатора причинам;

за невозможность связаться с Участниками Акции по их контактным телефонам и/или
адресам электронной почты, по вине организаций связи, или по причине настроек почтового сервиса
Участника (попадание электронного письма в папку «Спам» 8или «Нежелательная почта»), а также
за невозможность использовать полученную от Участников информацию для целей Акции, в том
числе для целей выдачи Призов, включая иные причины, независящие от Организатора;

неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от Приза
победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;

за возможные технические сбои Сайта, организация работы которых находится под
ответственностью третьих лиц.
9.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое
согласие:
 на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором,
8

Спам - массовая рассылка корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желания её получать

Заказчиком Акции и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки
участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником без
получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в
частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и
видеозаписей с участником третьим лицам;
 на получение от Организатора либо уполномоченных третьих лиц информационных e-mailрассылок и СМС-рассылок, связанных с проведением данной Акции.
9.4. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных
данных Организатору Акции, Заказчику Акции или третьему лицу (или нескольким таким лицам),
уполномоченным Организатором Акции, в иной форме означает:
 Согласие Участника Акции на сбор Организатором, Заказчиком и/или их уполномоченными
лицами его персональных данных в объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а
также на дальнейшую обработку этих персональных данных Заказчиком Акции и/или его
уполномоченными лицами с (использованием средств автоматизации или без использования
таких средств), предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обеспечение
доступа к данным, а также блокирование, удаление и уничтожение данных для в целях
проведения Акции, предусмотренных настоящими Правилами.
 Согласие Участника Акции на передачу предоставленных им персональных данных
определенному Организатором Акции, Заказчиком Акции и/или их уполномоченными лицами
для обработки этих персональных данных всеми способами, указанными в настоящем пункте
Правил, и для целей, указанных в настоящем пункте Правил, на основании поручения
Организатора Акции и/или его уполномоченных им лиц.
9.5. Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных
данных, предоставленных для обработки Организатором Акции, Заказчиком Акции и/или их
уполномоченными лицами, во исполнение настоящих Правил.
9.6. Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до момента их
отзыва Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование
собственных персональных данных в рамках настоящей акции, направив Организатору письменное
уведомление об отзыве на адрес электронной почты Организатора twix@tma-draft.com. В случае
получения уведомления об отзыве согласия Организатор, Заказчик Акции и иные уполномоченные
лица прекращают обработку таких персональных данных Участника уничтожают персональные
данные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор не
несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое
неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате
отзыва им согласия на их обработку.
9.7. Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 9.4 Участник соглашается на обработку
предоставленных им персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг Заказчика
Акции на рынке путем осуществления прямых контактов с Участником посредством электронной
почты, прямых почтовых сообщений либо прямых контактов с указанным лицом по указанному им
телефону, в том числе посредством рассылки SMS-сообщений. Участник вправе отказаться от
получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа нажав на
соответствующую ссылку в электронной рассылке, либо направив письменное уведомление об
отзыве на адрес электронной почты Заказчика Акции contact@ru.mars.com.
9.8. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью
получения Призов Акции в связи с ограничением их количества, которое указано в Правилах, и
подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо претензий в случае неполучения
Призов Акции в связи с их исчерпанием.
9.9. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов должна
проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид призов, их параметры

и характеристики могут отличаться от их изображений на Сайте Акции, рекламных материалах и
упаковке Песочного печенья TWIX®. Все претензии относительно качества призов необходимо
предъявлять непосредственно производителю товаров. Организатор не осуществляет гарантийный
ремонт призов Акции. При наступлении гарантийного случая Участник Акции может выбрать
ближайший сервисный центр к месту своего проживания. По всем дополнительным вопросам
участник может обращаться к Организатору Акции по адресу электронной почты twix@tmadraft.com.
9.10. Организатор при выдаче Призов Участникам в соответствии с положениями Налогового
Кодекса РФ выступает в отношении них налоговым агентом и исполняет обязанность по
правильному и своевременному исчислению, удержанию из доходов в виде Призов, вручаемых
Победителям, налога на доходы физического лиц (НДФЛ) и перечислению его в бюджет. При этом
Организатор обязуется надлежащим образом проинформировать Победителей Акций о
вышеуказанной обязанности Организатора.
9.11. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие
4000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в
виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг).
9.12. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с положениями
Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от организаций, превышающая 4000 (Четыре
тысячи) рублей 00 копеек за отчетный период (календарный год), в том числе полученных в
натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая участие в Акции и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе Победители считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.
9.13. Информацию об организаторе Акции, о Правилах ее проведения, количестве Призов по Акции,
сроках, месте и порядке их получения можно узнать на Сайте www.twix.ru
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещение
новостного анонса на Сайте www.twix.ru
9.14. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор вправе
отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии Участника
требованиям, предусмотренным в настоящих Правил.
9.15. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое согласие с тем,
что в случае признания его Победителем Акции информация о факте признания Победителем, его
фамилия, имя, отчество и город проживания будут опубликованы Организатором Акции.
9.16. Своей регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает, что является дееспособным
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и
достоверные данные.

Приложение №1 к Правилам Акции
«TWIX® НЕ ПУТАЙ ПАЛОЧКИ И ВЫИГРЫВАЙ ПРИЗЫ»

Город

Адрес

Абакан

ул.Пушкинская 165

Абакан

пр-т Ленина, 73

Актау

микрорайон 29А, 51 ТЦ АК КАЛА

Актау

г. Актау, 16 микрорайон, 11

Актобе

г. Актобе, ул. Абилкайыр-хана, 46

Алматы

ул. Абая, 46/1

Альметьевск

ТРЦ "Панорама", ул. Ленина, д. 100

Альметьевск

ул. Ленина, д. 5

Анапа

ул Верхняя Набережная, 28

Анапа

Анапа, ул. Горького 3

Анапа

г. Анапа, ул. Таманская, 121

Ангарск

58 квартал, д.1 (стойка в теле2)

Ангарск

12 мкр. ТЦ Гефест

Ангарск

192-й квартал, 8

Ангарск

13-й микрорайон, 33

Ангарск

ул. 182 квартал, 13

Ангарск

192 квартал, 12

Арзамас

просп. Ленина, 121 А

Архангельск

пр-т Ломоносова, 18

Архангельск

г. Архангельск, Троицкий пр-т, 168

Архангельск

просп. Троицкий, 20 стр 1

Архангельск

просп. Троицкий, 56

Архангельск

просп. Троицкий, д. 64 стр 1

Архангельск

ул. Терёхина, 6 ст2

Архангельск

пр-кт Чумбарова-Лучинского 30 ст1

Архангельск

ул. Тимме, 1/1

Архангельск

ТРЦ "Пирамида", просп. Троицкий, д. 67, 4 этаж

Архангельск

ТЦ "Час Пик", ул. Набережная Северной Двины, д. 27, 1 этаж

Архангельск

ТРК "Сафари", ул. Гайдара, д. 52

Архангельск

ул. Воскресенская, 7к2

Архангельск

Троицкий пр-т, 63

Архангельск

просп. Ленинградский, д. 255, ТЦ "Петромост" ,1 этаж

Архангельск

просп. Ленинградский, д. 38

Архангельск

просп. Московский, 46

Архангельск

ТРК "Европарк", пр. Троицкий, д. 17, 1 этаж

Архангельск

ТРК "Титан Арена", ул. Воскресенская, д. 20, 1 этаж

Архангельск

ТЦ "Гиппо", ул. Нагорная, д. 1

Архангельск

ул. Урицкого 45/3

Архангельск

ТЦ "Аквилон",ул. Попова, д. 16, 1 этаж

Архангельск

ул. Набережная Северной Двины, 100

Астрахань

Вокзальная площадь, 13

Астрахань

ул. Кирова, 47а

Астрахань

ул. Победы, 50 "а"

Астрахань

ул. Коммунистическая, 17 (цокольный этаж)

Астрахань

г. Астрахань, ул. Минусинская, 8

Атырау

Ретро парк

Барнаул

ул. Антона Петрова, 219б

Барнаул

Балтийская 16

Барнаул

проспект Ленина, 155а

Биробиджан

Комсомольская 16

Биробиджан

Советская 50

Биробиджан

ул. Шолом-Алейхема, 12

Биробиджан

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 47

Бишкек

ул. Байтик Баатыра, 98

Бишкек

ул.Киевская,49 ТЦ Евразия

Благовещенск Дальневосточный

ул. 50 лет Октября, 15

Благовещенск Дальневосточный

г. Благовещенск, ул. Мухина, 10

Благовещенск Дальневосточный

г. Благовещенск, ул. Ленина, 142

Бор

г. Бор, ул. Ленина, 113Б

Братск

ул. Янгеля, 120

Бузулук

3-й микрорайон, 17А

Бузулук

Центральная площадь, со стороны ул. Чапаева

Буйнакск

ул. Чкалова, 10, ТЦ "ЦУМ"

Великий Новгород

ул Большая Санкт-Петербургская 34

Великий Новгород

г. Великий Новгород, Кремлевский парк

Витебск

ул. Генерала Белобородова,3

Витебск

ул. Ленина, д. 28 (Синий дом)

Витебск

ТЦ "Грин", ул. Чкалова, д. 35

Владивосток

ул. Адмирала Фокина, д. 5

Владимир

Тракторная, 45

Владимир

ул. Большая Московская, 19

Волгоград

ТЦ "Ворошиловский", ул. Рабоче-Крестьянская, д.9Б, 1 этаж, рядом с магазином
Sunlight

Волгоград

пр. героев Сталинграда, д. 35а

Волгоград

ул 50 лет Октября 15а, ТРЦ Юбилейный

Волгоград

проспект Ленина д 6 (стойка в торговой галерее)

Волгоград

ТРЦ Акварель, просп. Университетский, д. 107

Волгоград

ул. Дзержинского, 1Б, главный вход

Волгоград

ТРЦ "Пирамида", ул. Краснознаменская, д.9, 1 этаж

Волгоград

ул. Комсомольская, д. 4 (стойка в БЦ)

Волгоград

ул. Коммунистическая 22

Волгоград

Ул. Комсомольская, д. 10

Волгоград

ул. им. Землячки 110б

Волгоград

ТЦ "Комсомолл", ул. Землячки, д.110б, задний центральный вход

Волгоград

г. Волгоград, ул. Гоголя, д. 4

Волгоград

г. Волгоград, пр-т Ленина, 20

Волгоград

ул. Рокоссовского , 60

Волжский

ул Александрова, 18А

Волжский

улица Энгельса 3

Вологда

ул. Благовещенская, д. 4, ТЦ "ЦУМ"

Вологда

ул.Мира, д.82

Вологда

ул.Козлёнская, д.33

Вологда

ул Мира 40

Вологда

Окружное шоссе, 12

Вологда

г. Вологда, ул. Маршала Конева, 27

Воркута

ул. Ленина, 53б

Воронеж

ул. Генерала Лизюкова, 60

Воронеж

Московский проспект 82 (стойка в цветах)

Воронеж

Проспект революции 52

Воронеж

ул Кольцовская 52

Воронеж

Ленинский пр-т 119

Воронеж

ул. 20-летия Октября, 119а

Воронеж

ул Кольцовская 25

Воронеж

ул. 20-летия Октября, 90

Воронеж

Воронеж, ул. Дзержинского, д. 16

Воронеж

ул.Плехановская, д.13

Воронеж

г. Воронеж, ул. Станкевича, 40

Воронеж

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 92а

Выкса

ул.Чкалова, д.4, пом. 3/1

Выкса

г. Выкса, ул. Ленина, 17

Геленджик

г. Геленджик, ул. Островского, 16

Десногорск

ТЦ Галактика

Дзержинск

г. Дзержинск, пр. Ленина, 66

Дзержинск

проспект Циолковского, 78, павильон №8

Дзержинск

г. Дзержинск, ул.Гайдара 61

Димитровград

пр-т Ленина, 17

Дудинка

ул. Островского, д.6, ф.12

Екатеринбург

пр-т Космонавтов 1в/1

Екатеринбург

ул. Репина 94

Екатеринбург

просп. Космонавтов, 23а

Екатеринбург

Ул. 8 марта, д. 70

Екатеринбург

ул. Академика Шварца, 17

Елабуга

г. Елабуга, пр-т Нефтяников, 35/1

Елабуга

Ул. Проспект нефтяников, 5

Елабуга

г. Елабуга, ул. Ш-2, АДЦ, Промышленная площадка "Особая Экономическая Зона"

Елизово

ул. Завойко, 2в

Засечное

г. с. Засечное, Прибрежный б-р, 2а/4

Зеленодольск

Заикина 6/1

Иваново

ул. Куконковых, д. 141

Иваново

просп. Ленина, 57а

Иваново

ул. Лежневская, 132

Ижевск

ул. Пушкинская, д. 290

Ижевск

ул. Кирова, 146

Ижевск

ул. Ленина 140

Ижевск

ост. "ИжГТУ", ул. 30 лет Победы, д.35

Ижевск

ул. Красногеройская, д.32

Ижевск

ул. Лихвинцева, 46

Ижевск

ул. М. Петрова, 14

Ижевск

ул. Пушкинская, д. 219, около 2-й городской больницы

Ижевск

ул. Пушкинская, д. 268

Ижевск

ул. Советская, д. 10

Ижевск

ост. "Светлана", ул. Советская, д.20

Ижевск

ул. Кирова, 8в

Ижевск

Ворошилова 53В

Ижевск

ул. Пушкинская, д. 164( перекресток ул. Ленина и ул. Пушкинской)

Ижевск

ул. Пушкинская д.165

Ижевск

ул. Удмуртская, 304

Ижевск

Удмуртская 273а

Ижевск

г. Ижевск, ул. Максима Горького, 163

Ижевск

БЦ "Эльгрин", ул. 10 лет Октября, д.53, левый вход

Ижевск

ул. Университетская, д. 1 (ост. УдГУ)

Иркутск

Лермонтова 90/1

Иркутск

ул. Сухэ-Батора, 7

Иркутск

ул. 3го Июля 23

Иркутск

пр. Маршала Жукова, 36/4

Иркутск

ул. Октябрьской Революции, 1

Иркутск

г. Иркутск, ул. Ленина, 25

Йошкар-Ола

ул. Первомайская, 122/2

Йошкар-Ола

Советская 128/1

Йошкар-Ола

Карла Маркса 109 Б

Йошкар-Ола

ТРК "Yolka", ул. Кирова, д. 6

Йошкар-Ола

ул. Кремлевская, д. 21, у входа в магазин «Магнит»

Казань

ул. Ибрагимова, 56а

Казань

ул.Декабристов 8

Казань

ул. Закиева 1

Казань

ул. Баумана, д.25

Казань

просп. Ямашева, д. 97, около ТРК XL

Казань

ул. Фучика 105 Е

Казань

ул. Краснококшайская, 164а

Казань

ул. Декабристов 129, станция метро Яшьлек

Казань

ул. Ямашева, 49а

Казань

ул. Баумана 82

Казань

ул. Петербургская д.1

Казань

ул. Николая Ершова, 29б, БЦ «Татария», 1 этаж

Казань

ул. Сибирский тракт, 19 (в одном павильоне с газетами)

Казань

ул. Вишневского 51/1

Казань

ул. Ершова, 2б

Казань

ул. Муштари, 11а

Казань

ул. Муштари, 11а

Казань

ул.Баумана, д.51/50, 3 этаж

Казань

ул. Нурсултана Назарбаева, 10, ст.м. Суконная Слобода (в подземном переходе у входа
в метро)

Казань

г. Казань, м. Проспект Победы

Казань

г. Казань, ул. Меридианная, 8

Казань

г. Казань, с. Осиново, ул. Садовая, 9

Казань

г. Казань, ул. Декабристов, 158/2

Калининград

Ленинский пр-т, 103-109

Калининград

ул. 9 апреля 9/2

Калининград

Театральная 30

Калининград

ул. Профессора Баранова,34

Калининград

ул. Черняховского, 15

Калининград

Ленинский пр-т 20-26

Калининград

г. Калининград, ул. Согласия, 1

Калининград

г. Калининград, ул. Аксакова, 129

Кемерово

Бульвар Строителей 29/2

Кемерово

ул. Ленина 91/1

Кемерово

Весеняя 16 (Кофейня)

Кемерово

ул. Кирова, 37

Кемерово

Вдоль набережной

Кемерово

ТРЦ " Лапландия ",просп. октябрьский, д.34

Кемерово

Кузнецкий 33/1

Кемерово

г. Кемерово, пр-т Московский, 19

Кемерово

г. Кемерово, пр-т Советский, 32

Киров

Октябрьский, 104

Киров

ул. Воровского, д. 102в, ост. "Маршала Конева"

Киров

ул. Воровского, 48

Киров

ул. Карла Маркса, д. 101, ост. Администрация города

Киров

ул. Карла Маркса, д. 68

Киров

ул. Карла Маркса, д.79а

Киров

ул. Ленина, д. 102а

Киров

ул. Московская, д. 7

Киров

Спасская, 6

Киров

Динамовский проезд, д. 2

Киров

ТЦ Jam молл, Горького, д. 5а

Киров

ул. Горького, 5а, ТЦ Jam Mall (2-й КБ в ТЦ)

Киров

Комсомольская, 42 (ж/д вокзал)

Киров

ул. Воровского, 114

Киров

ул. Московская, д.135

Киров

Щорса, 95

Киров

г. Киров, ул. Кочкиной, 3б

Киров

ул. Ленина, 205

Кирово-Чепецк

проспект Мира 34

Комсомольск-на-Амуре

пр-кт Победы 14

Комсомольск-на-Амуре

пр-т Мира 35а

Комсомольск-на-Амуре

Ленина 34

Комсомольск-на-Амуре

пр-кт Мира 44 (Билайн)

Комсомольск-на-Амуре

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Первостроителей, 15

Костанай

пр-т Аль Фараби, 65

Кострома

ул. Октябрьская, д.3

Кострома

просп. Мира, д.3

Кострома

ш. Красносельское, д. 1

Кострома

Ткачей, 7г

Кострома

ул. Советская 26

Кострома

площадь Мира 2 (остановочный комплекс)

Кострома

ул. Советская, 13

Кострома

г. Кострома, ул. Советская, 120

Кострома

г. Кострома, пр-т Мира, 1а

Кострома

г. Кострома, микрорайон Давыдовский 3, д. 32

Краснодар

ТРЦ "Галерея Краснодар", ул. Головатого, д.313

Краснодар

Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Новая Адыгея, Тургеневское ш., 27
(Павильон на подземной парковке трц)

Краснодар

ул. Крылатая, д. 2, ТРЦ OZ MALL, 2 этаж

Краснодар

ул. Ставропольская, 202А

Краснодар

1 Мая 196/1

Краснодар

Сормовская 165/1

Краснодар

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 252а

Краснодар

г. Краснодар, ул. Зиповская, 9

Красноярск

ул. Взлетная, д. 7

Кудрово

Европейский пр-кт 5 (ряд магазинов)

Кудрово

г. Кудрово, просп. Европейский, д. 8

Кудрово

Европейский пр., д.21, к.2

Кунгур

г. Кунгур, ул. Голованова, 50

Курск

ТРЦ "Пушкинский" ул. Ленина, д. 30, 1 этаж

Курск

ТРК "Европа 20", просп. Дружбы, д. 9а

Курск

ул. Карла Маркса, д. 6, ТРЦ Central Park

Курск

ул. К.Маркса, д. 68

Курск

ул. Ленина, д. 72

Лысьва

г. Лысьва, ул. Мира, 11

Магадан

ул. Дзержинского, д 28

Магнитогорск

Улица Зелёный Лог 32 (автотрафик)

Магнитогорск

г. Магнитогорск, ул. Советская, 197Б

Махачкала

просп. Амет-Хана Султана 3 л

Махачкала

ул. Петра 1, д. 51а

Махачкала

Гамидова 16

Махачкала

Ул. Магомедгаджиева, д. 3

Махачкала

Родопский бульвар (парк Дружбы)

Махачкала

г. Махачкала, ул. Ломоносова, 15в

Мегион

ул. Заречная, 15/2

Мегион

ул. Кузьмина, 7

Мегион

ул.Нефтяников, 4

Минск

БЦ Террум,ул.Московская, д 22-5

Минск

пр-т Победителей, 9

Михайловка

ул. Республиканская, д. 34а

Михайловка

ул. Коммуны, 105

Москва

ул. Дмитриевского 23

Москва

ул. Люблинская, д. 153

Москва

Сокольническая пл., д. 4, дисконт центр Адидас

Москва

г. Москва, шоссе Энтузиастов, 24/43_

Москва

ул. Поляны, д. 8

Москва

Красная Пресня, 2 сооружение 1

Москва

г. Москва, ул. Краснопрудная, 26

Москва

г.Зеленоград, ул.Гоголя, дом 2.

Москва

ул. 1-ая Машиностроения 10

Москва

Москва, ул. Рождественская, 33

Московская Область Видное

Улица Старо-Нагорная, дом 20

Московская область Дмитров

Советская пл., 3

Московская область Железнодорожный

г. Железнодорожный, Привокзальная площадь, д. 1

Московская область Ивантеевка

ул. Новая слобода, д. 1

Московская область Королёв

ул. Дзержинского, 29

Московская область Котельники

Новорязанское шоссе, 7

Московская область Красногорск

г. Красногорск, ул. Ленина, д.40

Московская область Красногорск

г. Красногорск, Железнодорожный переулок, 10

Московская область Одинцово

ул. Говорова, 163

Московская область Пушкино

Пушкино 1, Московский проспект 21

Московская область Пушкино

просп. Московский, 5 (стойка в Билайне)

Московская область Химки

ул. Привокзальная площадь, тк 1

Московская область Химки

ул. Вокзальная площадь, 18б

Московская область Чехов

г. Чехов, Вокзальная площадь, д.1

Мурино пос.

ул. Бульвар Менделеева, 10 (стойка в шаурме)

Мурино пос.

г. Мурино, Привокзальная площадь, 3

Мурманск

просп. Героев Североморцев, 15

Мурманск

просп. Ленина, д. 67, 1 этаж

Мурманск

ул. Капитана Егорова, 17

Мурманск

ул. Лобова, д. 40, Супермаркет «Евророс», 1 этаж

Мурманск

ТРК Мурманск Молл, пр. Ленина, д. 32, 4эт на фудкорте

Мурманск

МФК Северное Нагорное, просп. Кольский, д. 158/1, 4эт на фудкорте

Мурманск

просп. Ленина, д. 34, ТЦ "Окей"

Мурманск

Героев Североморцев 38

Набережные Челны

пр.Мира 75г

Набережные Челны

ТЦ "ТК", просп. Мира, д. 3

Набережные Челны

просп. Сююмбике, д. 67в

Набережные Челны

ГМ "Лента", Автозаводский пр., д.62, в павильоном ряду напротив 21 кассы

Набережные Челны

ТЦ Палитра, пр. Мира, д.49А

Набережные Челны

ТЦ "Сити Молл", просп. Чулман, д. 89/57, возле входа со стороны остановки

Набережные Челны

Сармановский тракт, д. 38а

Набережные Челны

Энтузиастов бульвар, д. 3

Набережные Челны

ТЦ "Омега", просп. Сююмбике, д. 2/19, вход со стороны Дружбы Народов

Набережные Челны

просп. Сююмбике, 2/19, ТЦ «Омега», 1 этаж, рядом с Детским миром

Набережные Челны

Городская Набережная / г. Набережные Челны, ул. Раскольникова, 60а

Набережные Челны

проспект Яшьлек,14

Набережные Челны

бульвар Энтузиастов 16

Набережные Челны

пр. Мусы Джалиля, 58

Набережные Челны

пр. Московский, 128а

Набережные Челны

Набережная им. Г. Тукая

Нефтекамск

просп Юбилейный, д. 18 (стойка в магазине пиротехники)

Нефтекамск

ул. Ленина 82А (стойка в Билайне)

Нефтекамск

ул Парковая 2а

Нефтекамск

г. Нефтекамск, ул. Ленина, 48А / Юбилейный 15

Нефтеюганск

13 микрорайон 18 дом

Нефтеюганск

3 микрорайон 15 дом

Нефтеюганск

г. Нефтеюганск, ул. 7 микрорайон, 54

Нижнекамск

просп. Химиков, д. 49

Нижнекамск

просп. Химиков, д. 18

Нижнекамск

пр-т Мира 45а, ТЦ Аврора

Нижнекамск

ул. Баки Урманче, 15

Нижний Новгород

ул. Фильченкова, 10, ЦУМ

Нижний Новгород

пр. Гагарина, 3

Нижний Новгород

ул. Минина, 18

Нижний Новгород

Алексеевская 2

Нижний Новгород

Горького, 154

Нижний Новгород

ул. Горького, 262

Нижний Новгород

Большая Покровская 10

Нижний Новгород

Площадь Революции 2А (жд вокзал)

Нижний Новгород

Большая Покровская 51

Нижний Новгород

Казанская Набережная, дом 6а

Нижний Новгород

Казанское шоссе, 10 к 5

Нижний Новгород

Пл.Максима Горького 4

Нижний Новгород

ул. Октябрьская, 35, офисный центр «Сбербанк», 8 этаж

Нижний Новгород

ул. Октябрьская, 35, офисный центр «Сбербанк», 1 этаж

Нижний Новгород

ул. Костина, 3

Нижний Новгород

ул. Горького, 140

Нижний Новгород

ул. Родионова, д.187, ТРЦ "Фантастика", 1эт

Нижний Новгород

ул. Родионова, д.187, 2 этаж ТРЦ Фантастика

Нижний Новгород

ул. Большая Покровская, д 82

Нижний Новгород

Площадь Советская, д. 5, ТРЦ "Жар-Птица", 1 этаж

Нижний Новгород

Московское шоссе,12, 3эт (фудкорт)

Нижний Новгород

г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, 26

Нижний Новгород

г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, 79

Нижний Новгород

набережная Гребного канала, 108

Нижний Новгород

г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 49

Нижний Новгород

г. Нижний Новгород, ул. Горького, 148

Нижний Новгород

г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 68

Нижний Новгород

г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 166

Новодвинск

г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, 11а

Новокузнецк

пр-кт октябрьский 21

Новокузнецк

ул. Тольятти, 27

Новокузнецк

просп. Архитекторов , 14а (у входа в ТРЦ Парус)

Новокузнецк

просп. Металлургов, 16

Новокузнецк

ул. Тольятти, 27а

Новокузнецк

ТРЦ "Континент", ул. Тольятти, 46а, 1 этаж

Новокузнецк

ул. Доз, д. 10а

Новокузнецк

ул. Павловского, д. 11

Новокузнецк

ул. Орджоникидзе, д 35

Новокузнецк

ул. Кирова, д. 55, ТРЦ "Сити Молл", 1 этаж

Новороссийск

просп. Ленина, 4

Новосибирск

ул. Гоголя, 25

Новосибирск

пр. Карла Маркса, 37/2

Новосибирск

Красный пр-т 14

Новосибирск

Комсомольский пр-т 1к1

Новосибирск

ул. Московская, 99

Новотроицк

ул. Советская, 84

Новотроицк

ул. Советская, 44

Ноябрьск

ул. Ленина, 60

Ноябрьск

г. Ноябрьск, ул. Советская, 85В

Нур-Султан

ул. Амангельды Иманова, 36

Нягань

ул. Ленина 28

Октябрьский

ул. Губкина, 25

Октябрьский

просп Ленина 59/1, 1 этаж, Верба

Оленегорск

просп. Ленинградский, 5

Омск

Либкнехта 11, ТК Пять Звезд

Омск

Сибаковская 4

Орел

ул. Тургенева 4

Орел

ул. Ломоносова, 6, БЦ Модус

Оренбург

просп. Победы, д. 132 А (возле кинотеатра "Сокол")

Оренбург

ул. Салмышская, д 49 (автотрафик)

Оренбург

ул. Чкалова, д. 32, рядом с Администрацией Южного округа

Оренбург

пр. Победы, 11

Оренбург

ул. Чкалова, 3/1

Оренбург

ул. Гагарина, д. 29/2

Оренбург

ул. Гагарина, д. 40

Оренбург

ул Газпромовская 63

Оренбург

Жукова 32

Оренбург

ул. Советская, 15

Оренбург

ул. Советская, д. 26

Оренбург

ул. Терешковой 13

Оренбург

Проезд Знаменских 1а

Оренбург

Пр.Победы 116/1

Оренбург

ул. Постникова, д. 31

Оренбург

Армада, Галерея Лувр, Шарлыкское шоссе 1/2

Оренбург

Армада, Галерея Любви, Шарлыкское шоссе, д. 1/2

Оренбург

БЦ "Свой Дом", Шарлыкское шоссе, д. 1

Оренбург

ТЦ "Империя Арт", ул. Володарского, д. 17

Оренбург

ул. Салмышская, д.41

Оренбург

ул. Салмышская, д. 71

Оренбург

Салмышская 24

Оренбург

ТРЦ Север, просп. Дзержинского, д. 23, 3 этаж (на фудкорте)

Оренбург

ТРК "Гулливер", ул. Новая, д. 4, 2 этаж (на фудкорте)

Оренбург

Советская 42

Оренбург

ул. Пролетарская 290а

Оренбург

г. Оренбург, трасса Оренбург-Орск 12 км, 11

Орск

пр. Ленина 25

Орск

пр. Мира, 15

Орск

ул. Пацаева, 21 стр 1

Осинники

ул. Ефимова, 2/1

Пенза

ул. Лермонтова, 36

Пенза

ул. Московская, 83

Пенза

ул. Антонова, 18в

Пенза

ТЦ "Сан и Март", ул. Плеханова, д.19

Пенза

г. Пенза, ул. Московская, 69

Пермь

ул. Букирева, д. 10б

Пермь

ул. Запорожская, 11а

Пермь

Куйбышева 92

Пермь

ш Космонавтов 111

Пермь

Краснова 1

Пермь

Ул. Братьев Игнатов, 13

Пермь

ул. Вильямса, 39Б/1

Пермь

ул. Екатерининская, д. 75

Пермь

ул. Маршала Рыбалко, 43

Пермь

Ул. Маршала Рыбалко, д.98, ост. «Парк культуры»

Пермь

ул. Сибирская, 2/1б

Пермь

Шоссе Космонавтов 113/1

Пермь

г. Пермь, ул. Студенческая, 25

Пермь

г. Пермь, ул. Куйбышева, 47а

Пермь

г. Пермь, пр-т Комсомольский, 15в

Пермь

г. Пермь, ул. Сибирская, 33а/1

Петропавловск-Камчатский

Проспект победы 67

Петропавловск-Камчатский

ул. Озерновская коса, 3/2

Петропавловск-Камчатский

ул. Тушканова 2/2

Печора

ул. Советская, 21

Печора

Печорский пр-т, 35

Ростов-на-Дону

ул. Зорге, 5

Ростов-на-Дону

ул.Зорге 18

Ростов-на-Дону

ТРЦ Горизонт

Ростов-на-Дону

пр. Ворошиловский, 77/157

Ростов-на-Дону

Немировича-Данченко, 78а

Ростов-на-Дону

ул. Волкова, 6

Ростов-на-Дону

пр. Космонавтов, 30

Ростов-на-Дону

пр. Космонавтов, 19а/28ж

Ростов-на-Дону

пр. Королёва, д. 10/4, ТРЦ "Орбита"

Ростов-на-Дону

Будённовский проспект, 98Б

Ростов-на-Дону

пр. М.Нагибина, 17

Ростов-на-Дону

пер.Газетный 47Б, БЦ Славяне

Ростов-на-Дону

г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 58/1

Ростов-на-Дону

г. Ростов-на-Дону, ул. Карла Маркса, 17а

Рязань

ТЦ "М5Молл", ул. Московское шоссе, д. 65А

Рязань

ул. Московское шоссе, д. 21

Рязань

ул. Соборная, д. 15а

Рязань

Первомайский проспект д. 66

Рязань

ул. Гагарина, 74

Рязань

Ленина 42

Рязань

пл.Победы, Завражный проезд, д. 3

Рязань

г. Рязань, Первомайский пр-т, 70/1

Салават

г. Салават, ул. Губкина, 22б

Самара

ул. Московское шоссе, д. 49, 1 этаж

Самара

ул. Свободы, д. 1

Самара

Ново-Садовая, 36

Самара

Молодогвардейская 240

Самара

г. Самара, Московское шоссе, 15б

Санкт-Петербург

наб. Обводного канала, 120 (стоит на территории ж/д скозала)

Санкт-Петербург

пр. Стачек 96

Санкт-Петербург

ул. Ярослава Гашека 6

Санкт-Петербург

Маршала Говорова 12

Санкт-Петербург

ул. Белы Куна, 3

Санкт-Петербург

просп. Каменноостровский 2

Санкт-Петербург

просп. Московский, д.195

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 11/2

Санкт-Петербург

просп. Московский, 2/6 лит. А

Санкт-Петербург

ул. Пулковская, д. 14, лит. А, м. Звездная, рядом с м-н СПАР

Санкт-Петербург

ул. Енотаевская, д. 3 (м. Удельная)

Санкт-Петербург

просп. Испытателей, уч. 2

Санкт-Петербург

ул. Бухарестская, 72к8

Санкт-Петербург

Московский пр., д. 23, в салоне связи Мегафон

Санкт-Петербург

наб.канала Грибоедова, 18

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург пл. Стачек д.9

Санкт-Петербург

Невский проспект, 32 (стойка в МТС)

Санкт-Петербург

просп. Большевиков, 19а

Санкт-Петербург

ул.Большая Московская д.1

Санкт-Петербург

просп. Невский, 85 (стоит на ж/д кокзале)

Санкт-Петербург

Гражданский проспект 116

Санкт-Петербург

ул. Бассейная, 39

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, 112 (ст. м. Проспект Ветеранов)

Санкт-Петербург

Брантовская дорога, 3

Санкт-Петербург

Индустриальный проспект, д. 24, Литера А

Санкт-Петербург

Лиговский проспект 41/83 (Теле 2)

Санкт-Петербург

пр. Просвещения 34

Санкт-Петербург

ул. Большая Морская 36

Санкт-Петербург

Невский пр-т 128, лит. А

Санкт-Петербург

ул. Федора Абрамова, д.8, аптека "Озерки"

Санкт-Петербург

ул. Смолячкова, 19

Санкт-Петербург

ул.Комсомола 35

Санкт-Петербург

пр.Энгельса 113

Санкт-Петербург

ул. Фёдора Абрамова, 4

Санкт-Петербург

пр. Российский, 8

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.17, к.1, уч.45

Санкт-Петербург

Московский проспект, 195 (киоск)

Санкт-Петербург

набережная канала Грибоедова, 17

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, переулок Сергея Тюленина, 4/23, лит. А

Санкт-Петербург

пр-т Энгельса, уч.551 (Юго-Восточнее д.140 лит.А), у ст. метро "Проспект Просвещ

Саранск

ул. Богдана Хмельницкого, 24

Саранск

ул. Марины Расковой, 39

Саранск

ул. Полежаева, д.32

Саранск

ул. Советская, д. 55а, ТРЦ "Рио"

Саранск

ул. Волгоградская, 71

Саранск

ул. Богдана Хмельницкого, 75

Саранск

ул. Советская , д. 47/2

Сарапул

ул. Горького, 15а

Саратов

Кирова 13

Саратов

2я Садовая 23А

Саратов

г. Саратов, пл. Ильинская

Саратов

ул. Вавилова, д.9/117

Саратов

ул. Чернышевского, 135д

Саратов

ул. Рахова, 80/84

Саратов

ул. Мичурина, 90

Саратов

ул. Советская, "Детский парк"

Саратов

площадь Кирова, 43

Саяногорск

ул. Шушенская, 18

Севастополь

г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 65А

Северодвинск

просп. Морской, 70

Северодвинск

Архангельское шоссе, д. 120

Североморск

ул. Советская, 14а

Симферополь

ул. Пушкина, 4

Симферополь

г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 20

Симферополь

ул. Толстого, д. 11

Слободской

ул. Никольская 4г

Смоленск

Октябрьской революции 22

Смоленск

ул. Черняховского, 29

Смоленск

ул. 25 Сентября, д. 35а

Смоленск

г. Смоленск, ул. Ленина, 4в

Смоленск

г. Смоленск, ул. Дзержинского, 9/3

Сочи

ТРЦ "МореМолл", ул. Новая Заря, д. 7

Сочи

ул. Транспортная, д. 28, ТРЦ "Олимп"

Сочи

просп. Курортный, 75Б

Сочи

ул. 50 лет СССР, д. 17, ост."Авиакассы"

Сочи

ул. Абрикосовая, д. 2/4

Сочи

ул.Воровского, д.58/1

Сочи

просп. Курортный, д. 5а/2, ост. "Платановая аллея", ротонда слева

Сочи

ул. Чайковского, д. 5/1

Сочи

ул. Воровского, д. 34/3

Сочи

ул. Навагинская, д. 11

Сочи

ул. Гайдара, 2

Сочи

ул. Платановая, 15

Сочи

пос. Лазаревское, ул. Победы 65а

Сочи

ул. Северная, 1

Сочи

Павлова 48

Сочи

ул. Армавирская, 78

Сочи

ул. Чебрикова, 7

Сочи

Гастелло 29/2

Сочи

г. Сочи, переулок Ривьерский, 5/11

Ставрополь

Мира 290 к3

Ставрополь

Мира 315 (в субаренде цветы)

Стерлитамак

ул. Мира, 1а

Стерлитамак

Ленина 31

Стерлитамак

ул. Артема 96

Сургут

Пролетарский пр-т, 35

Сургут

просп. Ленина, д. 35

Сыктывкар

ул. Коммунистическая, д. 18

Сыктывкар

ул. Ленина, д. 33

Сыктывкар

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 19

Таганрог

пер.Гоголевский 7

Таганрог

г. Таганрог, ул. Петровская, 37

Тамбов

ул. Советская, 143

Тамбов

бульвар Энтузиастов, 1Ж

Тамбов

ул. Мичуринская, 112В/1

Тамбов

ул. Советская, 190

Тамбов

ул. Советская д.99а

Тверь

просп. Тверской, д. 2

Тверь

пл. Гагарина, дом 5, ТРЦ «РИО»

Тверь

просп. Калинина, 15 строение 1

Тобольск

г. Тобольск, ул. 7-й микрорайон, 30

Тобольск

г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 1а

Тольятти

ул. Республиканская, 20с1

Тольятти

ул. 50 лет Октября, 1

Тольятти

ул. 40 лет Победы, 69

Тольятти

Карла Маркса 45

Тольятти

ул. Тополиная, 41а

Тольятти

ул. Фрунзе, д. 23а

Тольятти

ул.Голосова 26б

Тольятти

ул. Победы, д. 29а

Тольятти

г. Тольятти, ул. Мичурина, 1а

Тольятти

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 40 стр 5

Томск

просп. Ленина, 91

Томск

пр. Комсомольский 13б (3 этаж)

Томск

пр-т Ленина, 42

Томск

переулок 1905 г., д.14Б

Томск

ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 12/6

Томск

Ленина 80/2

Томск

ул. Усова, 3/1

Томск

ул. Учебная, д. 42

Томск

ул.Фрунзе 102а

Томск

пр. Фрунзе, 92б

Томск

Ленина 97а

Томск

г. Томск, ул. Усова, 11а

Томск

Иркутский тракт, 33

Тула

Пролетарская улица, 2, 2 этаж

Тюмень

ул Холодильная 134б (пекарня в этом жне помещении)

Тюмень

ул. 50 лет ВЛКСМ, 51

Тюмень

ул. Республики, д. 155 А

Тюмень

Герцена, 87/3

Тюмень

г. Тюмень, ул. Республики, 135

Тюмень

ул. Республики, 57

Тюмень

г. Тюмень, ул. Республики, 211

Улан-Удэ

просп. Автомобилистов, д. 4а/1

Улан-Удэ

ул. площадь Революции 5

Улан-Удэ

ул.Ленина 39, ТРЦ "Форум"

Улан-Удэ

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13

Уфа

пр-т Октября, 91/2

Уфа

ул. Космонавтов, 6

Уфа

ул. Ленина, д. 5

Уфа

ул. Менделеева, д. 134/7, «Территория 3000», вход с левого торца здания

Уфа

ул. Верхнеторговая площадь, д. 6

Уфа

ул.Ферина 29, ТЦ Акварин

Уфа

ул. Энтузиастов 20

Уфа

пр. Октября, 4/1

Уфа

Проспект Октября 34

Уфа

Проспект октября 53

Уфа

ул. Революционная, 43

Уфа

50-летия октября 3

Уфа

ул. Губайдуллина, д. 6

Уфа

г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, 20/1а

Уфа

г. Уфа, ул. Менделеева, 205а

Ухта

ул.Строительная, 2 А

Ухта

пр-кт Ленина 37/1

Федяково

Федяково ТЦ Мега

Фролово

ул. Фроловская, д. 1

Хабаровск

ул. Муравьева-Амурского, 15

Чебоксары

ГМ "Карусель"Президентский бульвар, д. 23

Чебоксары

пр-т М. Горького д.10 стр.1

Чебоксары

ул. К.Маркса, д. 47а, ост. "Дом торговли"

Чебоксары

ул. Ярославская, д. 27, БЦ "Республика" первый этаж главный вход

Чебоксары

ул. Ленинского комсомола, 21А

Чебоксары

пр-т Ленина, 21

Чебоксары

пр-т Ивана Яковлева 4б

Чебоксары

ул. Университетская, 32/70, ТЦ "Питер", 1 этаж

Чебоксары

просп. Московский, 38, к4

Чебоксары

К. Воробьёвых, 6 (20Б)

Чебоксары

ул. Привокзальная, 3

Чебоксары

г. Чебоксары, Московский пр-т, 10

Челябинск

ул. Артеллерийская, 117

Челябинск

ул. Артиллерийская, д 136

Челябинск

Труда 183

Челябинск

ул. Труда, 203/3

Челябинск

г. Челябинск, пр-т Ленина, 86

Челябинск

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 133/9

Череповец

ТРК Июнь, ул. Годовикова 37, 3 этаж

Череповец

ТРК Июнь, ул. Годовикова 37, 1 этаж

Череповец

Советский пр-т д. 30Б

Череповец

Киоск ТЦ "Юбилейный", ул. Сталеваров, 36

Череповец

ТЦ "Лимон-сити", ул. Ленина 58

Череповец

просп. Победы, 102а

Череповец

просп. Шекснинский, 23

Череповец

пр-т Победы, 93

Череповец

Ленина 84

Череповец

г. Череповец, Московский пр-т, 49

Череповец

г. Череповец, ул. Сталеваров, 41

Чита

ул. Ленина, 81

Чита

ул. Шилова, д. 100

Энгельс

ул. Тельмана, 150/3, Кофейня Бульвар Роз рядом с магазином "Бабилон"

Южно-Сахалинск

проспект Победы, 4а

Южно-Сахалинск

ул. Поповича, 65

Южно-Сахалинск

ул. Ленина, 441А

Южно-Сахалинск

ул. Ленина, 219

Южно-Сахалинск

Лунный Свет, ул. Ленина, 182-а

Южно-Сахалинск

ул. 2-я Центральная, 1Б

Южно-Сахалинск

2-я Центральная улица, 1б, ТРЦ «Сити Молл», 1 этаж, западный вход

Южно-Сахалинск

ул. Игоря Фархутдинова, стр.3

Южно-Сахалинск

ул. Чехова, д. 1а, БЦ "Дипломат", первый этаж у входа

Якутск

ТК "Строительный", ул. Жорницкого 35, 1 эт.

Якутск

LG Центр, улица Орджоникидзе, 36/1, 1 этаж

Якутск

г. Якутск, ул. Ярославского, 12/1

Ярославль

Кирова 18

Ярославль

Победы, 38/27

Ярославль

ул. Свободы, 34Б

Ярославль

ул. Победы, 41

Ярославль

Свободы 5

Ярославль

г. Ярославль, ул. Комсомольская, 20

Ярославль

г. Ярославль, ул. Красный cъезд, 10Б

Ясный

г. Ясный, ул. Ленина, 3

