Уважаемый абонент!
Просим внимательно прочитать текст данной публичной оферты, поскольку ее акцепт
означает согласие абонента со всеми ее условиями.
Публичная оферта
Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Оператор связи»,
в лице Президента ПАО «Ростелеком» Калугина Сергея Борисовича, действующего на
основании Устава, настоящей Публичной офертой предлагает принять участие в игре «Моя
Ёлка».
1. Наименование Игры.
«Моя Ёлка» (далее - Игра).
2. Определения.
2.1. Организатор — «Ростелеком» — Публичное акционерное общество междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком», почтовый адрес: Российская
Федерация, 115172, Москва, ул. Гончарная, д. 30.
2.2. ЕЛК — Единый
адрес: https://lk.rt.ru.
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2.3. Приложение Игры — мобильное приложение
AppStore и GooglePlay для планшета или смартфона.
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2.4. Ёлка — главный виртуальный объект в Приложении Игры.
2.5. Игровые объекты — артефакты, влияющие на ценность Ёлки Участника Игры.
2.6. Вознаграждение по результатам Игры — поощрение, предоставляемое Участникам
Игры компанией «Ростелеком».
2.7. Приглашение в игру — оповещение о начале Игры.
2.8. Бонус Игры — игровая валюта, за которую приобретаются игровые объекты из магазина.
Бонусы Игры конвертируются из Федеральной программы лояльности «Бонус» с
коэффициентом конвертации равным единице для статуса Программы «Базовый».
2.9. Федеральная программа лояльности «Бонус» (далее — Программа) — накопительная
бонусная программа для абонентов ПАО «Ростелеком». Участник Программы —
пользователь ЕЛК, к учетной записи которого присоединена зарегистрированная в
Программе одна или несколько услуг, оказываемых ПАО «Ростелеком» (услуги местной
телефонной связи, внутризоновой телефонной связи, междугородной и международной
телефонной связи, домашнего интернета, интерактивного телевидения и мобильной
связи). Участники Программы вознаграждаются Бонусами Программы за совершение
определенных действий. Информация о возможностях получения Бонусов Программы
находится по интернет-адресу: http://rt.ru/action/bonus_program.
2.10. Push-уведомления — информация, высылаемая организаторами Участникам Игры.
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2.11. Магазин — перечень игровых объектов, которые может приобрести Участник за Бонусы
Игры, имеющиеся у него.
2.12. Участник Игры — пользователь, акцептовавший настоящую Публичную оферту.
2.13. Новогодняя ярмарка - место, где Участник Игры может бесплатно получить игровой
объект.
2.14. Магические эффекты — игровой объект, влияющий на ценность Ёлки в номинации
«Самая нарядная Ёлка».
3. Общие положения.
3.1. Настоящая Публичная оферта является официальным публичным предложением
организатора Игры и содержит все существенные условия предоставления услуг.
3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в
случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт
(принятие) настоящей Публичной оферты, становится Пользователем.
3.3. Факт регистрации в Игре является полным и безоговорочным акцептом (принятием)
условий настоящей Публичной оферты.
3.4. Организатор и Участники Игры также именуются в настоящей Публичной оферте
Сторонами.
3.5. Настоящая Публичная оферта составлена и регулируется согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
3.6. Приложение Игры содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки
и иные охраняемые законом материалы. При этом все содержание Приложения Игры
охраняется авторским правом, как составное произведение, созданное коллективным
творческим трудом, в соответствии с законодательством Российской Федерации об
интеллектуальной собственности.
3.7. Организатору принадлежит исключительное право на использование содержания
Приложения Игры (в том числе право на подбор, расположение, систематизацию и
преобразование данных, содержащихся в Приложении Игры, а также на сами исходные
данные). Использование содержания Приложения Игры допускается в личных
некоммерческих целях. Иное использование содержания Приложения Игры, включая
копирование отдельных его элементов, запрещено. Нарушение данного положения
влечет наступление ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Предмет Публичной оферты.
Организатор Игры в порядке и на условиях, предусмотренных Публичной офертой,
предоставляет Участнику Игры возможность использования Приложения Игры, а Участник
Игры обязуется использовать Приложение Игры в соответствии с условиями настоящей
Публичной оферты.
5. Территория проведения Игры.
Российская Федерация.
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6. Организатор Игры.
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком», почтовый адрес: Российская Федерация, 115172, Москва, ул. Гончарная, д. 30.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700198767 от 09.09.2002.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 021.833 от 23.09.1993.
Идентификационный номер (ИНН): 7707049388. Код причины постановки на учет (КПП) по
месту регистрации: 784001001. Код ОКТМО: 40913000.
7. Период проведения Игры.
С 00:00:00 (МСК) 07.12.2016 г. по 23:59:59 (МСК) 08.01.2017 г.
8. Порядок участия в Игре.
8.1. Предоставление Участнику Игры
возможности установить Приложение Игры,
зарегистрироваться и/или авторизоваться в Приложении Игры.
8.2. Регистрация Участника в Игре является бесплатной и добровольной.
8.3. Участник Игры обязан полностью ознакомиться с условиями настоящей Публичной
оферты до момента регистрации. Регистрация Участника Игры означает полное и
безоговорочное принятие пользователем условий настоящей Публичной оферты.
8.4. Участник Игры не вправе передавать свои регистрационные данные (имя/логин и
пароль) третьим лицам и несет полную ответственность за их сохранность,
самостоятельно выбирая способ хранения. Если Участником Игры не доказано обратное,
любые действия, совершенные с использованием его имени/логина и пароля, считаются
совершенными соответствующим Участником Игры со всеми вытекающими
последствиями.
8.5. При установлении Участником Игры фактов несанкционированного доступа к своей
учетной записи Приложения Игры он обязуется в кратчайшие сроки уведомить об этом
обстоятельстве организатора Игры с помощью раздела «Поддержка» в Приложении
Игры.
9. Права и обязанности Участника Игры.
9.1. Участник Игры обязан предоставлять достоверную информацию о себе в процессе
регистрации в Игре.
9.2. Участник Игры обязан поддерживать в исправном техническом состоянии собственное
оборудование и каналы связи, обеспечивающие ему доступ к участию в Игре.
Организатор не несет ответственности за непредоставление услуги по причинам, не
зависящим от Организатора.
9.3. Участник Игры не вправе размещать, направлять куда-либо посредством Приложения
Игры (загружать, хранить, публиковать, распространять, предоставлять доступ или
иным образом использовать любую информацию, включая ссылки на нее) любые
материалы следующего характера:
 нарушающие действующее законодательство Российской Федерации, международного
права или права зарубежных стран, содержащие угрозы, клевету или оскорбления,
дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную жизнь или
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публичный порядок, носящие характер непристойности, содержащие нецензурную
лексику, порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера,
насилия, как с участием несовершеннолетних так и без, содержащие сцены
бесчеловечного обращения с животными, содержащие описание средств и способов
суицида, любое подстрекательство к его совершению или к совершению действий,
представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда
своему здоровью;
 нарушающие в той или иной степени честь и достоинство или деловую репутацию, права
и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе права несовершеннолетних;
 способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или
межнациональной (этнической) розни, содержащие попытки разжигания вражды или
призывы к насилию, пропагандирующие фашизм или идеологию расового
превосходства, другие социальные патологии;
 содержащие экстремистские материалы, пропагандирующие преступную деятельность
или содержащие советы, инструкции или руководства по совершению преступных
действий;
 содержащие информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
 содержащие рекламу или описывающие привлекательность употребления
наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов,
оказывающих воздействие на мозг человека за счет «бинауральных ритмов»),
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по
употреблению;
 носящую мошеннический характер;
 иные материалы, способные причинить вред здоровью и (или) развитию детей, как
классифицируется в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»;
 иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное поведение,
влекущее
уголовную,
административную,
гражданско-правовую
и
иную
ответственность или каким-либо образом нарушающее положения действующего
законодательства Российской Федерации. Любые действия пользователя, которые, по
мнению организатора игры, ограничивают или препятствуют осуществлению прав
другого пользователя, не допускаются.
9.4. Участник Игры не вправе регистрироваться от имени или вместо другого лица, вводить
в заблуждение Организатора и других участников Игры относительно своей личности,
используя логин и пароль другого зарегистрированного Участника Игры, искажать при
регистрации сведения о себе, пытаться получить доступ к логину и паролю другого
Участника Игры, осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных
других лиц.
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9.5. Участник Игры не вправе использовать внешние программы любого рода для получения
преимуществ в игре; обманывать, совершать мошеннические действия или вводить в
заблуждение Организатора и других Участников Игры с целью получения преимуществ
в игре.
9.6. Участник Игры не вправе осуществлять действия, которые несут или могут нести
неоправданную или непропорционально большую техническую нагрузку на
Приложение Игры.
9.7. Участник Игры не вправе обходить меры, которые Организатор может использовать для
предотвращения или ограничения доступа к Приложению Игры.
9.8. Участник Игры не вправе распространять спам, сообщения, содержащие просьбу
переслать данное сообщение другим Участником Игры и/или другую нежелательную
информацию.
9.9. Участник Игры не вправе нарушать права третьих лиц.
9.10. Участник Игры не вправе каким-либо другим образом нарушать нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
9.11. В случае несогласия Участника Игры с условиями настоящей Публичной оферты или ее
обновлениями Участник Игры обязан отказаться от использования Приложения Игры,
проинформировав об этом Организатора в разделе «Поддержка» в Приложении Игры.
9.12. Участник Игры пользуется всеми правами потребителя в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10. Права и обязанности Организатора.
10.1. Организатор вправе производить модификацию любого программного обеспечения
Приложения Игры, приостанавливать его работу при обнаружении существенных
неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и
предотвращения случаев несанкционированного доступа.
10.2. Организатор вправе использовать данные Участников Игры, предоставленные
последними, любым способом, не противоречащим законодательству Российской
Федерации.
10.3. В случае нарушения Участником Игры условий настоящей Публичной оферты
Организатор вправе заблокировать учетную запись Участника Игры или аннулировать
аккаунт Участника Игры и пользователя ЕЛК с предварительным уведомлением, способ
уведомления определяет Организатор.
10.4. Организатор обязан оповещать Участника Игры об изменении условий Публичной
оферты. В этом случае Участник Игры должен повторно принять условия Игры.
11. Условия конфиденциальности. Правила сбора и использования персональных
данных.
11.1. Приняв условия настоящей Публичной оферты и пройдя процедуру регистрации, а также
осуществляя последующий доступ к Приложению Игры, Участник Игры подтверждает,
что он, действуя по своей воле и в своих интересах, передает свои персональные данные
и выражает согласие на их обработку Организатором. Участник Игры уведомлен, что
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обработка его персональных данных будет осуществляться Организатором согласно
Федеральному закону №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», в связи
с чем, пользователь дает согласие на обработку следующих персональных данных:
фамилии, имени и адреса электронной почты. В ходе обработки персональных данных
будут совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
распространение (передача, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, а также любые иные действия с персональными данными,
совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств в соответствии с ФЗ «О персональных данных».
11.2. Участник Игры не возражает, что указанное им в профиле Единого личного кабинета в
графе «Имя» имя, отображается в Приложении Игры.
11.3. Участник Игры не возражает, что указанные им сведения в определенных случаях могут
предоставляться уполномоченным государственным органам Российской Федерации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Не является конфиденциальной информация, публично раскрытая Сторонами в ходе
исполнения условий настоящей Публичной оферты, а также информация, которая может
быть получена Сторонами или третьими лицами из источников, к которым имеется
свободный доступ любым лицам.
11.5. Настоящее согласие может быть отозвано только при условии письменного уведомления
Участником Игры Организатора не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой
даты прекращения использования персональных данных Организатором.
11.6. Обработка персональных данных осуществляется для определения Победителей в Игре
и их последующего награждения.
12. Правила Игры.
Используя мобильное приложение «Мой Ростелеком», Участники Игры могут вырастить на
экране своего смартфона виртуальные ёлки, украсить их виртуальными игрушками. В конце
проекта самые активные Участники получат подарки.
Игра начинается с установки Участником виртуальной ёлки. Сделать это можно в любом
месте города, где физически находится пользователь. С этого момента ёлка начинает расти, а
Участник ежедневно находит под ней подарки. Он также может:


посещать Новогодние ярмарки, чтобы собирать игровые объекты и украшать дерево;



покупать игровые объекты и магические эффекты за бонусы;



участвовать в конкурсах и получать подарки.

Все деревья Участников отображаются на виртуальной карте. Пользователи могут отмечать
понравившиеся ёлки других Участников и следить за их ростом. Используя социальные сети,
Участник может «делиться» ёлкой, приглашать друзей, сообщать о своих достижениях.
Участвовать в проекте может любой человек, независимо от того, является ли он абонентом
компании «Ростелеком».
13. Приобретение игровых объектов.
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13.1. Пользователь может расходовать Бонусы Игры с момента начала Игры на приобретение
игровых объектов в рамках Игры.
13.2. При приобретении игровых объектов Бонусы Игры конвертируются в Бонусы
Программы с коэффициентом, равным единице для статуса Программы «Базовый», и
списываются с бонусного счета Программы Участника Игры в размере стоимости игрового
объекта. 13.3. По окончании Игры игровые объекты не сохраняются.
13.4. Вся информация о начислениях/списаниях Бонусов Программы доступна в ЕЛК.
14. Механика участия в Игре.
Вся иная необходимая информация по поводу Игры находится непосредственно в
Приложении Игры. Участники Игры могут задать все вопросы только в разделе «Поддержка»
в Приложении Игры по установленной форме. На все вопросы по поводу Игры Организатор
отвечает в письменной форме на указанный Участником Игры электронный адрес.
15. Вознаграждения Игры.
15.1. Участники Игры соревнуются между собой в следующих номинациях:
15.1.1. «Самая высокая Ёлка»
15.1.2. «Самая нарядная Ёлка»
15.1.3. «Самая популярная Ёлка»
15.1.4. «Самый находчивый»
15.2. В Приложении Игры фиксируются рейтинги Участников Игры.
15.3. Организатор награждает победителей в номинациях, указанных в п.15.1, подарками:
Номинация
Самая высокая Ёлка

1 место
Планшет Samsung + SIM
Тариф ХL

2 место
Смартфон Samsung +
SIM Тариф ХL

3 место
Фитнес-браслет
Samsung + SIM Тариф L

Самая нарядная Ёлка

Планшет Samsung + SIM
Тариф ХL

Смартфон Samsung +
SIM Тариф ХL

Фитнес-браслет
Samsung + SIM Тариф L

Самая популярная Ёлка

Планшет Samsung + SIM
Тариф ХL

Смартфон Samsung +
SIM Тариф ХL

Фитнес-браслет
Samsung + SIM Тариф L

Самый находчивый

Планшет Samsung + SIM
Тариф ХL

Смартфон Samsung +
SIM Тариф ХL

Фитнес-браслет
Samsung + SIM Тариф L

15.4. Подарки будут разыграны по окончании периода проведения Игры.
15.5. Победителями Игры не могут быть сотрудники Организатора.
15.6. Победителям Игры не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Подарков.
15.7. Организатор имеет право удалить Участника Игры из рейтингов, если установит, что
Участник нарушил условия настоящей Публичной оферты.
15.8. Период выдачи подарков Победителям: с 25.01.2017 г. по 28.02.2017 г.
16. Критерии определения Победителей.
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Подарки распределяются согласно критериям определения Победителей, описанным в пп.
16.1-16.4. Подарки вручаются на основании объективно полученных данных.
16.1. В номинации «Самая высокая Ёлка»:
16.1.1. Победителем признаётся Участник, чья ёлка по итогам участия в проекте на
23:59:59 08.01.17 г. является самой высокой в миллиметрах по отношению к ёлкам других
участников. Если этот показатель равный у двух или более Участников, то учитывается
возраст ёлки в секундах. Побеждает та ёлка, которая была посажена раньше.
16.1.2. Второе место занимает Участник, показавший второй результат. Если этот
показатель равный у двух или более Участников, то учитывается возраст ёлки в секундах.
Побеждает та ёлка, которая была посажена раньше.
16.1.3.
Третье место занимает Участник, показавший третий результат. Если этот
показатель равный у двух или более Участников, то учитывается возраст ёлки в секундах.
Побеждает та ёлка, которая была посажена раньше.
16.2. В номинации «Самая нарядная Ёлка»:
16.2.1. Победителем признаётся Участник, чья ёлка по итогам участия в проекте на
23:59:59 08.01.17 г. обладает наиболее высокой суммой коэффициентов всех размещенных на
Ёлке игровых объектов и примененных в игре магических эффектов. Если этот показатель
равен у двух или более Участников, учитывается возраст ёлки в секундах. Побеждает та ёлка,
которая была посажена раньше.
16.2.2. Второе место занимает Участник, показавший второй результат. Если этот
показатель равен у двух или более Участников, учитывается возраст ёлки в секундах.
Побеждает та ёлка, которая была посажена раньше.
16.2.3. Третье место занимает Участник, показавший третий результат. Если этот
показатель равен у двух или более Участников, учитывается возраст ёлки в секундах.
Побеждает та ёлка, которая была посажена раньше.
16.3. В номинации «Самая популярная Ёлка»:
16.3.1. Победителем признается Участник, чья ёлка по итогам участия в проекте на
23:59:59 08.01.17 г. обладает наибольшим количеством добавлений в Избранное другими
Участниками игры. Если этот показатель равен у двух или более Участников, то учитывается
количество просмотров. Если этот показатель равен у двух или более Участников,
учитывается возраст ёлки в секундах. Побеждает та ёлка, которая была посажена раньше.
16.3.2. Второе место занимает Участник, показавший второй результат. Если этот
показатель равен у двух или более Участников, учитывается возраст ёлки в секундах.
Побеждает та ёлка, которая была посажена раньше.
16.3.3. Третье место занимает Участник, показавший третий результат. Если этот
показатель равен у двух или более Участников, учитывается возраст ёлки в секундах.
Побеждает та ёлка, которая была посажена раньше.
16.4. В номинации «Самый находчивый»:
16.4.1. Победителем признается Участник, обладающий по итогам участия в проекте на
23:59:59 08.01.17 г. наибольшим количеством игрушек, собранных на новогодних ярмарках.
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Если этот показатель равен у двух или более Участников, то учитывается количество ярмарок,
на которых Участник собирал игрушки. Если показатели снова равны, учитывается суммарное
расстояние от ёлки Участника до ярмарок, на которых были получены игрушки. Веб-ресурсы
(rt.ru) считаются одной ярмаркой, расстояние от ёлки Участника до ярмарки на веб-ресурсах
rt.ru считается нулевым.
16.4.2. Второе место занимает Участник, показавший второй результат. Если этот
показатель равен у двух или более Участников, то учитывается количество ярмарок, на
которых Участник собирал игрушки. Если показатели снова равны, учитывается суммарное
расстояние от ёлки Участника до ярмарок, на которых были получены игрушки. Веб-ресурсы
(rt.ru) считаются одной ярмаркой, расстояние от ёлки Участника до ярмарки на веб-ресурсах
rt.ru считается нулевым.
16.4.3. Третье место занимает Участник, показавший третий результат. Если этот
показатель равен у двух или более Участников, то учитывается количество ярмарок, на
которых Участник собирал игрушки. Если показатели снова равны, учитывается суммарное
расстояние от ёлки Участника до ярмарок, на которых были получены игрушки. Веб-ресурсы
(rt.ru) считаются одной ярмаркой, расстояние от ёлки Участника до ярмарки на веб-ресурсах
rt.ru считается нулевым.
17. Порядок выдачи подарков Победителям.
17.1. Вручение Победителям подарков, указанных в п. 15.3 производится путем передачи
подарка курьерской доставкой лично в руки в период, указанный в п. 15.7 настоящей Оферты.
17.2. Ответственность за выдачу подарков Победителям лежит на Организаторе.
17.3. До получения подарка Победитель обязуется предоставить Организатору следующую
обязательную информацию и документы:
17.3.1. Номер мобильного телефона, по которому Организатор может связаться с
Победителем;
17.3.2. Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и
паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации);
17.3.3. Копию своего свидетельства ИНН;
17.3.4. Иную информацию по запросу Организатора.
Принимаются отсканированные копии документов в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF
с разрешением не менее 100 DPI, физический размер не более 5 мегабайт.
Указанная информация также используется для дальнейшего декларирования полученного
Участником дохода в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской
Федерации.
При непредставлении Победителями документов и информации в срок согласно п. 17.3
настоящей Оферты, подарок считается невостребованным и не подлежит передаче
Победителю. Организатор вправе использовать такие подарки по своему усмотрению.
17.4. Подарок, вручаемый Победителю, признается доходом физического лица (Победителю),
подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), по факту
получения которого у Победителя возникает обязанность самостоятельно исчислить и
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уплатить налог, а также представить по месту своего учета соответствующую налоговую
декларацию (ст. 228 НК РФ). Налоговая ставка в отношении стоимости любых выигрышей и
подарков, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи
217 Налогового Кодекса РФ устанавливается в размере 35 процентов от суммы Выигрыша
(Налог на Выигрыш). При этом не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) подарки, полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых не
превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей). Организатор Игры информирует Победителей
Игры о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением подарков от организаций в отчетном периоде, если их совокупная
стоимость превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей).
17.5. При предоставлении своих данных Победитель гарантирует достоверность,
правильность, точность предоставляемых им данных о себе, а также подтверждает своё
согласие на обработку персональных данных с целью исполнения Организатором функций
налогового агента. В том случае, если Организатор выявит недостоверность либо неточность
предоставляемых сведений, либо согласие Победителя будет содержать недостатки, которые
повлекут невозможность исполнения Организатором функций налогового агента или
обработки персональных данных, Организатор оставляет за собой право отказать победителю
в выдаче выигрышей до момента исправления недостатков в рамках срока вручения подарка.
17.6. Для вручения подарков согласно п. 17.1 настоящей Оферты, но не позднее 20 февраля
2017 года, Организатор связывается с Победителями и согласовывает дату и время передачи
подарка. В момент вручения с каждым Победителем подписывается Акт приема-передачи
подарка, расписка о получении подарка, а также договор на услуги мобильной связи. Акт и
договор подписываются при обязательном предъявлении оригинала паспорта Победителя.
18. Форс-мажор.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при
данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), как это определено
законодательством Российской Федерации. При этом срок проведения Игры не отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
19. Порядок разрешения споров.
19.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Сторона, чье право
нарушено, направляет письменную претензию (требование) другой Стороне.
19.2. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана в течение 10 (десяти)
рабочих дней после получения претензии удовлетворить заявленные в претензии требования
либо направить мотивированный отказ. К ответу должны быть приложены все необходимые
документы.
19.3. Извещения, претензии, запросы, заявления, сообщения и другие официальные материалы
передаются Сторонами друг другу следующим образом:
19.3.1. От Организатора Участнику Игры - посредством направления на адрес
электронной почты, указанный Участником Игры при регистрации или размещения на
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персональной странице Участника Игры в Приложении Игры, доступной только
Участнику Игры.
19.3.2. От Участника Игры Организатору - в письменной форме посредством письма
заказной почтой на адрес г. Москва, ул. Гончарная, д.30. Письменные обращения,
направляемые Участником Игры Организатору, должны быть подписаны Участником
Игры. Письменные обращения, не подписанные Участником Игры, к рассмотрению не
принимаются.
19.4. Если нарушившая Сторона не удовлетворяет требования, изложенные в претензии, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии, или не направляет
мотивированный отказ в удовлетворении требований, таким образом, возникший спор не
будет разрешен в претензионном порядке. Сторона, чье право нарушено, вправе обратиться с
иском в суд по месту нахождения Организатора Игры в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
20. Срок действия Публичной оферты.
Настоящая Публичная оферта вступает в силу в момент опубликования в сети «Интернет» по
адресу elka.rt.ru до момента отзыва/изменения Публичной оферты Организатором или
завершения Игры.
21. Прочие условия.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Публичной офертой, Стороны
руководствуются условиями договора (договоров) об оказании услуг связи ПАО
«Ростелеком» и действующим законодательством Российской Федерации.

