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Правила акции «Гирлянда желаний с  
 
Berlingo!» 
Раздел 1 
1. Общие положения 
1.1. Наименование Акции: «Тотальный диктант 2020» (далее «Акция»). 
1.2. «Акция», направленная на привлечение внимания потребителей к продукции под 
товарным знаком «Берлинго»/«Berlingo». 
1.3. Организатор Акции – ООО «Берлинго» (адрес места нахождения: 390044, 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА ЗАФАБРИЧНАЯ, ДОМ 14, ОФИС 15; 
почтовый адрес: 391111, Рязанская обл., Рыбновский р-н, г. Рыбное, ул. Березовая, 
13а, оф. 830; ОГРН 1057748844603) (далее по тексту – «Организатор»). 
1.4. Информация об Акции, в том числе настоящие Правила, размещаются Орга- 
низатором на Сайте – http://td2020.berlingo.ru 
1.6. Общий срок проведения Акции указан в п. 3.1 Раздела 1 Правил. Сроки участия в 
Акции, период определения Победителя, а также сроки выдачи Призов указаны в п. 3 
Раздела 1 Правил. 
1.7. Акция проводится на территории Российской Федерации посредством сети Интернет. 
1.8. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 
фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в 
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское. 
1.9. Организатор: обеспечивает техническую возможность проведения Акции на Сайте и 
размещает правила на официальном Сайте Организатора, согласно п. 1.5 Раздела 1 
настоящих Правил, вручает Призы, предусмотренные настоящими Правилами в порядке, 
установленном настоящими Правилами. 
1.10. Организатор Акции вправе изменить настоящие Правила в течение всего срока, 
указанного в пункте 3 Раздела 1 Правил или отменить проведение Акции, путем 
публикации соответствующего сообщения на Сайте. 
1.11. Акция проводится среди Участников, физических лиц, достигших 18-тилетнего 
возраста, не лишенных в установленном законом порядке дееспособности, и не 
ограниченных в дееспособности, являющихся гражданами Российской Федерации и 
постоянно проживающих на территории РФ. 
2. Основные определения 
Организатор Акции – юридическое лицо, которым проводится Акция, а также за 
счет которого формируется призовой фонд Акции, обеспечивающее проведение 
Акции и вручение Приза Победителям Акции. 
Сайт – совокупность электронных документов в сети Интернет, объединён- 
ная под одним адресом (доменным именем или IP-адресом), а именно – 
http://td2020.berlingo.ru 
Пользователь – физическое лицо, являющееся участником Акции, достигшее 
возраста 18 (восемнадцати) лет на момент старта Акции, выполнившее все действия для 
участия, давшее свое согласие на обработку персональных данных. 
Победитель Акции – Участник, признанный Победителем в соответствии с порядком, 
предусмотренным настоящими Правилами, и имеющий право на получение Приза Акции. 
3. Сроки проведения Акции 
3.1. Общий срок проведения Акции: с «28» августа 2020 года по «31» декабря 
2020 года (включительно). 
3.2. Прием заявок на участие в Акции проводится в период: 
с 00 час. 00 мин. «28» августа 2020 г. по 23 час. 59 мин. «20» октября 2020 года 
[по московскому времени] (включительно), (далее – «период для приема зая- 
вок в Акции»); 
3.3. Определение Победителя производится по Акции в период: 
с 00 час. 00 мин. «20» октября 2020 года по 23 час. 59 мин. «30» октября 2020 года 
[по московскому времени] (включительно); 
3.4. Вручение призов победителям осуществляется в срок до 31 декабря 2020 
года. 



4. Призовой фонд 
4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. 
4.2. Состав призового фонда: 
- Подписка Storytel 3 мес 10 шт 
- Наушники Bluetooth JBL Tune 590BT Blue 10 шт 
Совокупная стоимость каждого приза превышает 4 000,00 (четыре тысячи) рублей 
каждому Победителю Акции, Организатор Акции выступает налоговым агентом по 
уплате налога на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ»). 
Обладателям Призов также вручается денежный приз согласно условиям, 
установленным в п. 7.1.4 Раздела 1 Правил. 
4.3. Выбор единицы призовой продукции определяется Организатором. 
4.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза не допускается. Замена на другие 
Призы возможна при согласии Организатора с альтернативой замены. 
4.5. Согласно действующему законодательству РФ выигрыши в рекламных 
конкурсах и акциях облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ), за исключением доходов, не превышающих 
в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученных за 
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, 
выигрышей или призов в проводимых акциях, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ) . 
4.6. Поскольку стоимость каждого приза превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 
копеек, получение физическими лицами вышеуказанных призов подлежит обложению 
НДФЛ по ставке 35% от общей стоимости приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) 
рублей за налоговый период (календарный год на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, ст. 
217, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ). В соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ, Организатор Акции исполняет обязанности налогового агента, а 
именно - исчисляет и удерживает сумму налога на доходы физических лиц в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
4.7. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник 
считается надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной обязанности. 
5. Права и обязанности Участника Акции 
5.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18-тилетнего возраста, 
не лишенные в установленном законом порядке дееспособности, и не ограниченные в 
дееспособности, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно 
проживающие на территории РФ. 
5.2. Участник имеет право: 
■■ получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил; 
■■ требовать выдачи Призов, указанных в настоящих Правилах, в случае признания его 
Победителем в соответствии с настоящими Правилами; 
■■ отказаться от дальнейшего участия в Акции, письменно уведомив Организатора по 
адресу электронной почты info@berlingo.ru  до вручения Приза. 
5.3. Участник обязан соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие 
Правила при участии в Акции, а также при получении призов. Принимая участие в Акции, 
а именно, совершая последовательность конклюдентных действий, указанных в 
настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник: 
■■ подтверждает свое соответствие требованиям, приведенным в настоящих Правилах; 
■■ соглашается с настоящими Правилами; 
■■ дает согласие на обработку, сбор, хранение, передачу, использование его 
персональных данных в целях проведения Акции; 
■■ в случае признания Победителем Акции обязуется подписать все необходимые 
документы, связанные с получением Приза; 
■■ даёт своё согласие на участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с 
признанием обладателем соответствующего приза без выплаты за это дополнительного 
вознаграждения и настоящим безвозмездно предоставляет Организатору своё 
безусловное согласие, а также права на использование его имени, фамилии и 
материалов, при распространении рекламной информации об Акции и об иных 
рекламных кампаниях Организатора. 



■■ в течение 2 (двух) календарных дней после получения соответствующего 
уведомления и всех необходимых форм документов для подписания от 
Организатора по электронной почте: договор на выдачу приза, акт о выдаче приза и 
согласие на обработку персональных данных, предоставить Организатору сканы 
оригиналов этих документов, а также копию паспорта гражданина РФ. 
5.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие 
возраст и личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ) и потребовать 
предоставления иной информации необходимой для целей проведения Акции. 
5.5. Каждый Участник обязан действовать в Акции от своего имени, в своих 
интересах и самостоятельно выполнять все свои обязанности. 
5.6. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в нем 
участие: 
■■ работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также 
работники и представители любых других компаний, участвующих в подготовке, 
организации и проведении Акции, и их близкие родственники (муж / жена, дети, братья / 
сестры, родители); 
■■ лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 
 
6. Права и обязанности Организатора Акции 
6.1. Организатор Акции обязан провести Акцию, обеспечить проведение отбора 
Победителя, в порядке, определенном настоящими Правилами. 
6.2. Организатор Акции обязан обеспечить вручение Приза Победителю. 
6.3. Организатор Акции имеет право: 
■■ На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить 
или временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект 
настоящего Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, 
неконтролируемые Организатором,которые искажают или затрагивают исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, при этом 
Организатор обязан публично уведомить об этом участников Акции, разместив 
информацию на Сайте. 
■■ На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в 
Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает 
выгоду из любой подделки процесса участия, или же действует в нарушении 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; 
■■ Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме 
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством РФ и при 
возникновении спорных ситуаций. 
6.4. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицом, 
признанным Победителем Акции, в следующих случаях: 
6.4.1. Несвоевременное уведомление Участника о признании его Победителем Акции по 
причине, не зависящей от Организатора; 
6.4.2. Сбой работы операторов / провайдеров в сети «Интернет», к которым подключен 
участник, препятствующий участию в настоящем Акции, а также возникновение форс- 
мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность 
уведомления/предоставления документов участником Организатору для вручения приза 
Победителю Акции; 
6.4.3. Сбой в электронных системах связи, включая сеть «Интернет», приведший к потере 
электронных данных Акции; 
6.4.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их 
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения 
или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных 
органов и другие, не зависящие от Организатора объективные причины; 
6.4.5. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 



6.4.6. За действия (бездействия), а также ошибки участников, в том числе потенциальных 
участников Акции. 
6.4.7. За доставку, правильность и своевременность доставки по почте или курьером 
писем, телеграмм и прочих посылок, отправленных от имени Организатора, 
Организатором или Организатору в связи с настоящей Акцией. 
Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том 
числе курьерских служб и служб доставки. 
6.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче Приза 
лицу, которое не имело права участия в Акции согласно настоящим Правилам. 
6.6. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель не может 
Осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, 
по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 
6.7. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных 
для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков 
не принимаются, Приз по истечении срока для его получения не выдается. 
6.8. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. 
Все прочие расходы, связанные с участием в Акции, участники несут самостоятельно и за 
собственный счет. 
6.9. В случае, если Участник, отказывается от участия в Акции или не отвечает 
на сообщения Организатора, либо предоставляет неполную и недостаточную 
информацию Организатору, то Организатор вправе принять решение о замене 
Участника и выборе нового Участника. 
7. Порядок вручения Приза Акции 
7.1. Вручение и передача Приза Победителям производится Организатором 
в следующем порядке: 
7.1.1. В течение 2 (двух) дней с даты получения уведомления о победе в Акции 
Победитель обязан предоставить Организатору следующую информацию: 
■■ Письменное согласие на обработку персональных данных, шаблон 
которого будет предоставлен Организатором по электронной почте; 
■■ Город проживания Победителя; 
■■ Контактный телефон Победителя; 
■■ Копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом 
фотография должна быть любым способом скрыта), 
страница с информацией о последнем месте жительства; 
■■ Копия свидетельства ИНН; 
■■ Иные данные, которые могут понадобиться Организатору для надлежащего 
выполнения обязанности по вручению Приза. 
7.1.2. После проверки информации, указанной в п. 7.1.1 раздела 1 Правил, 
Организатор подготавливает пакет документов для получения приза и высылает по 
адресу, указанному Победителем, в срок, установленный в п. 3.4. Раздела 1 Правил. 
7.1.3. Организатор также направляет Победителям по электронному адресу, 
указанному Победителем, акт приёмки-передачи приза (далее – «Акт»). 
Победитель обязан расписаться в Акте и отправить копию подписанного экземпляра Акта 
по электронному адресу Организатора, а оригинал – по почтовому адресу Организатора. 
7.1.4. Денежный приз в сумме, определяемой по решению Организатора, 
присуждается Победителю, обладающему Призом, после выполнения По- 
бедителем действий, установленных в пункте 7.1.1 Правил. В соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 
Организатор выступает налоговым агентом в отношении выдаваемого Побе- 
дителю приза: рассчитывает от общей стоимости приза (вещевая и денеж- 
ная часть) налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке, установлен- 
ной п. 2 ст. 124 НК РФ (35%), с учётом необлагаемой суммы, установленной 
п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 руб.), перечисляет сумму НДФЛ в бюджет Российской 
Федерации, а также предоставляет в налоговые органы сведения о доходах, полученных 
Победителями в связи с вручением им призов Акции. 
7.2. Организатор вправе отказать во вручении Приза по следующим причинам: 
7.2.1. Победитель Акции отказался от Приза. 



7.2.2. Получатель Приза Акции не представил или представил несвоевременно, или не в 
полном объёме информацию, указанную в Правилах, или не выполнил какое-либо из 
установленных действий в установленный срок. 
7.2.3. Получатель Приза Акции не является лицом, в полной мере соответствующим 
требованиям, установленным в Правилах. 
7.2.4. Получатель Приза Акции нарушил настоящие Правила. 
7.2.5. Приз, не врученный в срок, установленный в Правилах, по тем или 
иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются невостребованными. 
Невостребованные призы не хранятся Организатором и могут быть 
использованы по усмотрению Организатора. 
7.3. Результаты Акции, равно как результаты голосования Жюри Акции пересмотру и 
обжалованию не подлежат. 
8. Персональные данные 
8.1. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что 
любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные 
данные Участника, может обрабатываться/собираться/храниться/ 
передаваться/использоваться/распространяться Организатором, его уполномо- 
ченными представителями (Организатором и иными лицами, привлекаемыми 
Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные 
партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии 
с настоящими Правилами. Участники понимают и соглашаются с тем, что пер- 
сональные данные, указанные/предоставленные ими в ходе активностей, в 
которых они принимают участие в рамках Акции, а также персональные дан- 
ные, предоставленные Победителями Акции, будут обрабатываться Организато- 
ром (иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения 
Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 
8.2. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором 
и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, 
с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом 
РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон 
«О персональных данных»). 
Факт регистрации/авторизации на Сайте является свободным, конкретным, ин- 
формированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку 
и распространение Организатором (и иными партнерами, действующим по 
поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника, любыми 
способами, необходимыми в целях проведения Акции, в порядке, и на услови- 
ях, предусмотренных настоящими Правилами. 
8.3. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). 
8.4. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, предоставленных Участниками в целях Акции. 
8.5. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил 
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных 
неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также 
в иных источниках сведений о фамилии, имени Участника, городе или ином 
населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) и/или подарке 
в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
8.6. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии 
с настоящими Правилами и действующим законодательством; 2) использование данных 
для отправки писем и сообщений от Организатора или уполномоченных ими лицами по 



сетям электросвязи в рамках Акции; 3) выполнение Организатором функций налогового 
агента. 
8.7. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 
обрабатываются Организатором и/или привлекаемыми им лицами, ограничивается 
сведениями, который сообщит о себе Участник в соответствии с настоящими Правилами. 
8.8. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения 
Акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на 
территории РФ. 
8.9. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции. В 
течение 30-ти календарных дней после окончания Акции, все персональные данные 
Участников, находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за 
исключением: 1) документов и сообщений, поступивших от Победителей, которые 
хранятся в течение 5-ти лет, 2) материалов, созданных и опубликованных в ходе 
проведения Акции, которые хранятся бессрочно. 
8.10. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку 
персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление 
по электронному адресу, указанному в п. 1.2. Раздела 1 Правил. 
8.11. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 
(некорректных) данных для участия в Акции, равно как и последующее 
не предоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) 
неточных (некорректных) данных, препятствующее вручению соответствующего 
Приза освобождает Организатора от обязанности по передаче Приза Участнику – 
Победителю и автоматически влечет за собой выход такого Участника из 
участия в любой активности в рамках Акции. 
9. Способ заключения договора между Организатором и Участником 
9.1. Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является 
для последнего безвозмездным, заключается путём присоединения Участника 
к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил, следующим способом: 
9.2. Заключение указанного договора производится путем направления публичной 
оферты (предложения) Организатором посредством публикации настоящих Правил в 
порядке, установленном настоящими Правилами, и принятия оферты (акцепта) лицом, 
соответствующим требованиям, установленным в п. 5 Раздела 1 Правил, путем 
совершения действий, установленных в п. 1.1 Раздела 2 настоящих Правил. 
9.3. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в 
момент заполнения формы участника на сайте http://www.berlingo.ru/td2020 
9.4. Факт участия, установленных в п. 1.1 Раздела 2 
Правил, подразумевает, что: 
9.4.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними. 
9.4.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных 
данных на условиях и в целях, установленных настоящими Правилами. 
9.4.3. Участник согласен на получение по каналам электросвязи (электронная 
почта, мобильный телефон) рекламных и информационных сообщений 
от Организатора. 
10. Дополнительные условия 
10.1. Участвовать в Акции можно в течение всего периода 
Акции, указанного в п. 3.2. Раздела 1 Правил, в любое время, в любой день этого 
периода без ограничений. При этом Заказчик Акции оставляет за собой право 
изменить, дополнить условия Акции, продлить или сократить сроки Акции в 
случае отказа от получения подарка участником или же при избытке или недостаточности 
призового фонда, которые могут возникнуть из-за высокой или низкой активности 
участников. 
При объявлении о досрочном окончании Акции Организатор не возмещает лицам, не 
принявшим участие в связи с досрочным окончанием Акции, какие-либо убытки/расходы. 
10.2. Во время Акции допускается привлечение к участию друзей и знакомых 
участника.  
10.3. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими 
Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 



10.4. Организатор проверяет соответствие полученных за период проведения 
Акции заявок требованиям, указанным в настоящих Правилах. 
10.5. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими 
в связи с участием в Акции. 
10.6. Акция не является лотереей или иной основанной на риске азартной 
игрой. Для участия в Акции не требуется приобретение какого-либо товара, 
и данная Акция не является стимулирующим мероприятием по смыслу статьи 9 
Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». 
10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются 
нормы действующего законодательства Российской Федерации. 
Данные Правила являются единственными официальными правилами участия 
в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 
Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение 
о таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 
Организатором. При этом такое решение Организатора является окончательным и не 
подлежит обжалованию. 
 
Раздел 2. Акция 
1. Порядок подачи заявок на участие в Акции 
1.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, Пользователю необходимо выполнить 
следующие действия: 
1.1.1. Быть зарегистрированным участником проекта Тотальный диктант на официальном 
сайте https://totaldict.ru/ 
1.1.2.  Получить ручку Berlingo  в пункте проведения тотального диктанта 
1.1.3. Зарегистрировать уникальный код ручки на сайте http://td2020.berlingo.ru и стать 
подписчиком хотя бы одной соцсети организатора: https://www.instagram.com/myberlingo_ru/    
https://vk.com/myberlingo/ 

Заполнить все необходимые поля участника: 

ФИО 
Город 
Возраст 
Номер телефон 
E-mail 
1.1.4. Один Участник может принять участие в акции единожды, подав заявку с кодом 
ручки, полученной при регистрации на проект «Тотальный диктант». 
1.1.5. Размещение заявки для участия в Акции осуществляется на безвозмездной основе. 
1.1.6. Участие принимает каждый код ручки, зарегистрированный участником.  
3. Порядок определения Победителей Акции 
3.1. Победители Акции определяются в следующем порядке – по итогам срока Акции, 
установленного в п. 3.3. Раздела 1 Правил, Победители Акции определяются на 
рандомным образом среди всех участников, выполнивших все условия. 
3.2. По итогам проведения Акции, в порядке, указанном в п. 3.1. Раздела 2 настоящих 
Правил, определяется не более 10 (десяти) Победителей за весь период Акции, в 
соответствии с требованиями, условиями и критериями оценки, установленными 
настоящими Правилами. 
3.4. Определение Победителя признается окончательным и не подлежит пересмотру. 
3.5. В период, указанный в настоящих Правилах, Организатор размещает информацию о 
Победителе Акции в соцсетях https://www.instagram.com/myberlingo_ru/  , 
https://vk.com/myberlingo.  

3.6. Уведомление Победителя Акции о выигрыше осуществляется также Организатором 
посредством направления электронного письма Победителю, с уведомлением, что он 
стал получателем Приза, в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента 
публикации информации о Победителе Акции в соответствии с настоящими Правилами. 



В случае, если Участник, признанный Победителем, отказывается от Приза или 
не отвечает на сообщения Организатора в срок, установленный в п. 7.1.1. Раздела 1 
Правил, либо предоставляет неполную и недостаточную информацию для вручения 
Приза Организатором, то Организатор вправе принять решение о замене Победителя и 
выборе нового Победителя из числа Участников. 
3.7. Для подтверждения своего участия и получения приза победитель обязан 
предъявить ручку с уникальным кодом, без предъявления данной ручки, организатор 
вправе отказать от вручения приза.  


