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Правила проведения акции «Всероссийский тест по финансовой грамотности» (далее – «Акция») (далее 

по тексту – «Правила») 

 

1. Общая информация 

1.1. Акция «Всероссийский тест по финансовой грамотности», далее – Акция, является стимулирующим 

маркетинговым мероприятием, направленным на достижение следующих целей: 

 Обучение основам поведения в Интернете при совершении финансовых операций, новым 

финансовым инструментам, информирование о способах мошенничества, имеющее целью 

минимизировать последствия для финансов и здоровья граждан РФ;  

 Повышение финансовой грамотности среди разных целевых аудиторий с фокусом на держателей 

карт «Мир» - клиентов АО «Почта Банк», достигших пенсионного возраста (женщины, достигшие 

56,5 лет, мужчины 61,5 года);  

 Вознаграждение участников Акции, доказавших по результатам теста свою грамотность в 

финансовых вопросах.   

1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения рекламной акции, размер 

призового фонда Акции, сроки, место и порядок получения призов. 

1.3. Акция является стимулирующим мероприятием под специальным наименованием Всероссийский тест по 

финансовой грамотности и проводится в рамках продвижения платёжной системы «Мир», направлено на 

привлечение внимания и формирование или поддержание интереса к ней. 

1.4. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 

Правилами. Правила Акции размещаются на сайте по адресу: https://www.pochtabank.ru/fintest (далее – 

Сайт). Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения 

новостного анонса на Сайте. 

1.5. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в значении ст. 9 Федерального закона РФ от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в значении гл. 57 Гражданского 

кодекса РФ и не является лотереей в значении Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 

лотереях» или иной основанной на риске игрой, не является публичной офертой. 1.6. Организатор оставляет 

за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в Правила. При этом информацию 

о любых изменениях правил можно узнать на Сайте Акции. 

1.6. Организатором Акции является АО «Почта Банк» (далее - Организатор)  

В рамках проведения настоящей Акции Организатор осуществляет:  

 определение победителей  

 коммуникацию с Участниками Акции, обладателями Призов  

 вручение Призов от имени и за счет НСПК. 

1.7. Партнером Акции является Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО 

«НСПК»), Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11А, ИНН 7706812159, ОГРН 

1147746831352 (далее по тексту – «Партнер»).  

В рамках проведения настоящей Акции Партнер: 

 осуществляет формирование призового фонда Акции 

 выполнение функции налогового агента. 

1.8. Акция, реализуемая Организатором, является активностью, которая не преследует цели получения 

прибыли либо иного дохода. 

1.9. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации.  
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2. Сроки проведения Акции: 

2.1. Общий срок проведения Акции – с 10:00 (по московскому времени) 08.09.2021 по 18:00 (по московскому 

времени) 17.12.2021. 

2.2. Срок для принятия участия в Акции – с 10:00 (по московскому времени) 08.09.2021 по 18:00 (по 

московскому времени) 07.10.2021. 

2.3. Срок определения и связи с победителями Акции – с 10:00 (по московскому времени) 08.10.2021 по 18:00 

(по московскому времени) 17.10.2021. 

2.4. Срок предоставления призов победителям Акции: с 18.10.2021 по 17.12.2021 (включительно). 

 

3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации (далее – Участники), 

постоянно проживающие на ее территории, достигшие пенсионного возраста согласно п. 1.1 настоящих 

Правил, а также имеющие документы, удостоверяющие личность, выполнившие условия указанных в п. 4 

настоящих Правил. 

 

4. Порядок участия в Акции 

4.1. Для того, чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в течение срока, определенного в п. 

2.2. Правил: 

4.1.1. Ознакомиться с Правилами, размещенными по адресу: https://www.pochtabank.ru/fintest. 

4.1.2. Пройти Тест по финансовой грамотности на сайте АО «Почта Банк» 

https://www.pochtabank.ru/finweek (далее - сайт Акции).  

4.1.3. Для участия в Акции пройти авторизацию на сайте Акции, указав контактные данные: номер 

телефона, ФИО, адрес электронной почты, регион проживания.  

4.2. Чтобы претендовать на получение Приза в Акции, Участник должен соответствовать следующим 

критериям: 

4.2.1. Соответствовать условиям, указанным в п. 3.1 Правил. 

4.2.2. Являться клиентом АО «Почта Банк».   

4.2.3. Быть обладателем карты ПС «Мир» (далее также – «Карта»). Обладателем Карты «Мир» 

считается физическое лицо, являющееся держателем Карты, а также владельцем счета, 

открытого в валюте Российской Федерации в АО «Почта Банк» для учета и отражения операций, 

совершаемых с использованием Карты и (или) ее реквизитов. 

4.2.4. Верно ответить на все вопросы интерактивного теста (7 вопросов). 

4.2.5. На момент участия в Акции участник должен достигнуть пенсионного возраста (женщины, 

достигшие 56,5 лет, мужчины, достигшие 61,5 года). 

4.2.6. При получении приза в отделении АО «Почта Банк», Победителю необходимо будет предъявить 

документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и свидетельство ИНН (при наличии), подписать 

Расписку (акт) в получении приза.  

4.3. После прохождении теста все участники, независимо от п. 4.2 Правил, получают поощрительные подарки 

согласно п. 6.5 Правил.  

4.4. Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают, что уведомлены, что в случае, если 

суммарная стоимость всех призов, полученных Участником Акции в текущем налоговом периоде, 

превысит 4 000 (Четыре тысячи) руб., у Участника Акции возникает обязанность по оплате налога на 

доходы физических лиц с суммарной стоимостью всех призов, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) руб. 

по ставке 35% (тридцать пять процентов) на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса 

Российской Федерации.  

https://www.pochtabank.ru/finweek
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Партнер в случае необходимости запрашивает у Организатора всю необходимую информацию ля 

выполнения функций налогового агента. 

Организатор информирует Партнера о стоимости призов в целях выполнения Партнером функции 

налогового агента. 

Партнер является налоговым агентом по уплате НДФЛ в рамках проведения настоящей Акции. Партнер 

обязуется исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы физических лиц в размере, указанном в 

ст. 224 НК РФ. Также согласно требованиям налогового законодательства Российской Федерации, Партнер, 

предоставляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц – победителей 

Акции и суммах исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет Российской Федерации налогов (по 

форме 2-НДФЛ).  

5. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции 

5.1. Правила размещаются на сайте Акции https://www.pochtabank.ru/fintest  

5.2. Организатор и Партнер Акции совместно вправе изменить Правила или отменить Акцию по своему 

усмотрению. 

5.3. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором в 

сети на сайте Акции. 

 

6. Призовой фонд Акции 

6.1. Призовой фонд формируется за счет Партнера Акции. 

6.2. Призовой фонд Акции состоит из призов и подарков за участие: 

6.2.1. Призовой фонд состоит из 24 призов: 

Все Призы состоят из имущественной и денежной части. Имущественная часть Призов описана ниже в 

пп. 6.2.1.1. – 6.2.1.8. Денежная часть каждого приза определяется и выплачивается  в момент выдачи 

имущественной части приза и рассчитывается по формуле: Денежная часть приза = (Стоимость 

имущественной части приза, указанного в п. 6.2.1 настоящих Правил, - 4000 руб.)*0,35/0,65.  

Выдача/выплата Призов (имущественной и денежной части) оформляется Распиской (акт) в получении 

приза. 

Стоимость имущественной и денежной части приза определяется Партнером Акции в момент вручения 

Призов.  

Выплата денежной части Призов отдельно от вручения имущественной части Призов не производится.  

6.2.1.1. Выплата денежной компенсации стоимости Призов не производится. Приз № 1  

Имущественная часть Приза № 1 включает в себя Умные весы Picooc Big Pro стоимостью более 4 000 

(четырех тысяч) рублей 00 копеек за единицу.  

Общее количество Призов № 1 – 3 (Три) штуки. 

6.2.1.2. Приз № 2 

Имущественная часть Приза № 2 включает в себя Умный сад iGarden LED стоимостью более 4 000 

(четырех тысяч) рублей 00 копеек за единицу за единицу  

Общее количество Призов № 2 – 3 (Три) штуки. 

6.2.1.3. Приз № 3 

Имущественная часть Приза № 3 включает в себя Робот-пылесос Samsung VR05R503PWG/EV, с 

влажной уборкой стоимостью более 4 000 (четырех тысяч) рублей 00 копеек за единицу.  

Общее количество Призов № 3 – 3 (Три) штуки. 

6.2.1.4. Приз № 4 

https://www.pochtabank.ru/fintest
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Имущественная часть Приза № 4 включает в себя Набор Яндекс-станция и умная розетка стоимостью 

более 4 000 (четырех тысяч) рублей 00 копеек  за набор.  

Общее количество Призов № 4 – 3 (Три) штуки. 

6.2.1.5. Приз № 5 

Имущественная часть Приза № 5 включает в себя Смартфон Samsung Galaxy A12 64 ГБ стоимостью 

более 4 000 (четырех тысяч) рублей 00 копеек за единицу.  

Общее количество Призов № 5 – 3 (Три) штуки. 

6.2.1.6. Приз № 6 

Имущественная часть Приза № 6 включает в себя Смартфон Samsung SM-A225F Galaxy A22 128Gb 4Gb 

стоимостью более 4 000 (четырех тысяч) рублей 00 копеек за единицу.  

Общее количество Призов № 6 – 3 (Три) штуки. 

6.2.1.7. Приз № 7 

Имущественная часть Приза № 7 включает в себя Смартфон Samsung Galaxy A32 128 ГБ   стоимостью 

более 4 000 (четырех тысяч) рублей 00 копеек за единицу.  

Общее количество Призов № 7 – 3 (Три) штуки. 

6.2.1.8. Приз № 8 

Имущественная часть Приза № 8 включает в себя Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615N 9611 

стоимостью более 4 000 (четырех тысяч) рублей 00 копеек за единицу.  

Общее количество Призов № 8 – 3 (Три) штуки. 

6.3. Определение Победителей Призов Акции из числа Участников осуществляется в соответствии с Таблицей, 

указанной ниже. 

Призы, шт. Период определения 

победителей  

Приз № 1. Умные весы Picooc Big Pro (3 шт.)  

08.09.2021 – 12.09.2021 

Приз № 2. Умный сад iGarden LED (3 шт.) 13.09.2021 – 16.09.2021 

Приз № 3. Робот-пылесос Samsung VR05R503PWG/EV, с влажной 

уборкой (3 шт.) 
17.09.2021 – 19.09.2021 

Приз № 4. Набор Яндекс-станция и умная розетка (3 шт.) 20.09.2021 – 23.09.2021 

Приз № 5. Смартфон Samsung Galaxy A12 64 ГБ (3 шт.) 24.09.2021 – 26.09.2021 

Приз № 6. Смартфон Samsung SM-A225F Galaxy A22 128Gb 4Gb 

(3 шт.) 
27.09.2021 – 30.09.2021 

 Приз № 7. Смартфон Samsung Galaxy A32 128 ГБ  (3 шт.) 01.10.2021 – 03.10.2021 

 Приз № 8. Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615N 9611 

(3 шт.) 
04.10.2021 – 07.10.2021 

 

6.4. Замена Призов другими призами, а также выплата денежного эквивалента стоимости Приза не 

производится. 

6.5. Поощрительным подарком за участие в Акции являются бонусы и скидки через платформу Flocktory 

(ООО «ФрииЭтЛаст»), которые вручаются каждому Участнику теста по итогам его прохождения при 

любом результате Теста.  

 

7. Порядок выбора Победителей Акции   
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7.1. В каждом периоде из п. 6.3 настоящих Правил разыгрывается 3 приза.  

7.2. Призы получают первые 3 участника, соответствующие критериям п 4.2., прошедшие тест на 100%. 

7.3. Информация о выигравших Участниках будет еженедельно публиковаться на странице Акции.  

7.4. Призы доставляются в отделение АО «Почта Банк», выбранного победителем в сроки, указанные в п.2.4 

настоящих Правил. 

7.5. Поощрительные подарки вручаются в электронном виде после завершения теста. 

7.6. Призы и подарки ни полностью, ни частично не подлежат передаче или иному отчуждению третьим лицам, 

а также обмену на другие призы. Выплата денежного эквивалента стоимости призов Акции не 

производится. 

7.7. Один Участник Акции за весь Период проведения Акции может получить не более 1 (одного) Приза.  

7.8. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

7.9. В случае, если за один период определения победителей ни один участник не выполнил условия, указанные 

в п. 7.2. – призы данного периода переходят для розыгрыша в следующий период. В случае, если за весь 

период акции количество участников, выполнивших условия указанные в п. 7.2. – призы считаются 

невостребованными и передаются Организатором Партнеру по акту приема-передачи. 

7.10. Уведомление Победителей о выигрыше осуществляется Организатором с помощью отправки 

электронного письма на почтовый ящик, указанный в процессе регистрации в Акции. Организатор также 

сообщает Победителю перечень сведений, необходимых для получения Приза, в том числе:  

 копия паспорта РФ, содержащая паспортные данные Победителя (без фотографии):  

 Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России;  

 фактический адрес проживания;  

 копия свидетельства ИНН;  

 согласие на обработку персональных данных по форме, предоставляемой Организатором.  

 иная информация.  

7.11.  Для получения Приза Победителю необходимо уведомить Организатора обратным письмом с указанного 

при регистрации на Сайте Акции адреса электронной почты о своем согласии принять Приз, а также 

предоставить Организатору по электронному адресу, направленному в ответ на сообщение все сведения и 

документы, необходимые для получения Приза в соответствии с п. 7.10. настоящих Правил в течение 10 

(десяти) дней с даты направления уведомления согласно п. 7.10. настоящих Правил.  

7.12.  Организатор не компенсирует расходы Участников, связанные с получением Приза, Участники Акции 

несут данные расходы самостоятельно.  

7.13.  В случае непредоставления Участником, ставшим Победителем, запрошенной информации в 

соответствии с п. 7.10. настоящих Правил, Участник считается не выполнившим условия Акции, и 

Организатор оставляет за собой право отказать Победителю во вручении Приза.  

7.14.  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.), такой Участник лишается права на 

получение Приза, а Организатор вправе распорядиться им на своё усмотрение.  

7.15.  В случае если Организатор Акции не смог связаться с Победителем или Победитель отказался от 

получения Приза, а также в случае, если Победителем предоставлены недостоверные данные и/или данные 

с ошибками, в результате чего Организатор не смог надлежащим образом вручить Приз, такой Приз 

считается невостребованным Победителем.  
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8. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования 

8.1. В связи с тем, что действующее законодательство РФ не устанавливает возможности или обязанности 

организаторов акций по хранению невостребованных призов и не регламентирует порядок их 

востребования участниками акций по истечении сроков для получения призов, порядок хранения 

невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков получения призов 

Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. Невостребованные призы передаются 

Партнеру по акту приема-передачи. 

9. Права и обязанности Участника Акции 

9.1. Участник Акции вправе: 

9.1.1. Ознакомиться с Правилами на сайте Акции https://www.pochtabank.ru/fintest.  

9.1.2. Требовать от Организатора определения победителей и предоставления призов и 

поощрительных подарков в порядке и в срок, определенные Правилами. 

9.2. Участник, принимая участие в Акции соглашается, что Организатор может взять у него интервью и 

опубликовать его фотографии и цитаты в СМИ, а также в аккаунтах Организатора в социальных сетях 

Организатора.  

9.3. Участник обязуется соблюдать Правила Акции, принимая участие, подтверждает свое ознакомление и 

согласие с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и 

безотзывным. 

9.4. Победители вправе отказаться от получения призов. Призы в таком случае будут являться 

невостребованными, Организатор передает невостребованные призы Партнеру по акту приема-передачи. 

9.5. Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на Сайте Акции. 

В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором в сети 

Интернет на Сайте Акции. 

9.6. Принимая участие в Акции, каждый Участник автоматически освобождает Организатора/Партнера от 

любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или повреждений 

любого характера, проистекающих из проведения Акции. Организатор/Партнер Акции не компенсирует 

Участникам расходы на оплату услуг Интернет-провайдера. Любые другие расходы (включая, в том числе, 

коммуникационные, почтовые или транспортные расходы, сборы, платежи) Участники несут 

самостоятельно.  

9.7. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

 

10. Права и обязанности Организатора Акции 

 

10.1. Организатор Акции имеет право: 

10.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Акции, а 

также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду 

из любой стадии процесса участия, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 

причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

10.1.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством РФ и при 

возникновении спорных ситуаций. 
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10.1.3. Совместно с Партнером Акции в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может 

быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 

вирусами, неполадками в сети мобильной связи, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, 

которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Акции. 

10.1.4. Организатор связывается с выигравшими Участниками в установленные сроки Акции. 

Организатор вправе не вручать Приз, если выигравший Участник в течение 3 рабочих дней в период 

подведения итогов не вышел на связь с Организатором. В таком случае, победителем будет признан 

Участник, максимально приближенный к победителю по критериям, описанным в п.7.2.  

10.1.5. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам в случае, если приз был 

возвращен по причине отказа от получения Участником или неявки Участника на место вручения Приза. 

Приз не может быть повторно востребован Участником. 

10.1.6. Использовать персональные данные Участника: фамилию, имя, отчество, телефон, 

электронный адрес, в целях составления списка Участников для участия в Акции, оформления и выдачи 

приза и подарков в соответствии с законодательством РФ, а также передать данные Партнеру для 

выполнения Партнером функции налогового агента по уплате НДФЛ (35%) за победителя Акции, 

получившего приз Акции. 

 

10.2. Организатор Акции обязан: 

10.2.1. Предоставить от имени и за счет Партнера призы победителям в рамках общего количества 

призового фонда Акции, согласно настоящим Правилам. Ответственность Организатора по 

предоставлению призов ограничена исключительно количеством и видами призов, указанными в 

настоящих Правилах. Призы по каким-либо причинам, не полученные участниками Акции, 

признанными победителями, в том числе отказ участника от приза, указание 

неверных/недостаточных/неполных данных Участником, невозможность связи Организатора с 

Участником, признаются невостребованными, передаются Организатором Партнеру по акту приема-

передачи. 

10.2.2. Организатор обязуется предоставить Партнеру по его запросу всю необходимую информацию 

для выполнения Партнером функции налогового агента в связи с предоставлением Участникам призов 

- в случае возникновения у Партнера такой обязанности в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

 

11. Партнер Акции обязан: 

11.1. Партнёр Акции обязуется выполнить функцию налогового агента по уплате НДФЛ в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

12. Персональные данные 

12.1. Факт участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие Участника Акции 

с настоящими Правилами, а также является согласием Участника Акции на обработку Организатором и 

Партнером его персональных данных (в т. ч. биометрических) любыми способами, необходимыми в целях 

проведения Акции. В целях настоящих Правил понятие «персональные данные» имеет значение, указанное 

в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Под обработкой персональных 

данных в настоящих Правилах понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, 

распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных 

Участников в целях проведения Акции. 

12.2. Организатор и Партнер имеют право использовать персональные данные Участников (в т. ч. выигравших 

приз) с согласия Участников и прекращает такое использование сразу после того, как такое согласие было 

отозвано. 
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13. Дополнительно 

13.1. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и 

его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

13.2. Факт участия Участника в Акции подразумевает его согласие на фотографирование, 

видеозапись, обнародование и дельнейшее использование изображения Участника (в том числе его 

фотографии, видеозаписи, произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) в 

рекламных целях Организатора и Партнера. 

13.3. Организатор и Партнер не вступают в письменные переговоры, либо иные контакты с 

Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. 

13.4. Призы не выдаются при несоблюдении Участником настоящих Правил. 

13.5. Решения Организатора и Партнера по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 

являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

13.6. Организатор и Партнер оставляют за собой право размещать дополнительную информацию об 

Акции. 

13.7. Организатор на свое собственное усмотрение может 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, 

действует деструктивным образом, или осуществляет иные недобросовестные действия, в том числе с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое 

может быть связано с настоящей Акцией. Организатор самостоятельно определяет способ реализации 

указанных прав, включая, но не ограничиваясь, блокировку аккаунтов участников. 

13.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции  не может проводиться так, как 

это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками 

в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором 

и (или) Партнером, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность 

или надлежащее проведение Акции, Организатор по совместному решению с Партнером может 

аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать 

недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции. 

13.9. Организатор и Партнер Акции освобождаются от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, включая(но не ограничиваясь): войны, революции, бунты, террористические акты, 

сложную эпидемиологическую ситуацию, введение режима повышенной готовности или иные действия 

и решения официальных органов, делающие невозможным исполнение обязательств вследствие 

действия непреодолимой силы. 

13.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей 

Акции.   

13.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. 

 

 


