
  
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«PUBG mobile» (далее – Правила) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1. Организатором Акции является ООО «Москарт» (ОГРН 1047796813382), (далее по 
тексту – «Организатор»). 

 
1.2. Акция проводится под названием «PUBG mobile» с целью формирования и поддержания 
интереса к продукции под товарным знаком «Московский картофель», продвижения её на 
рынке. 
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

 
1.4. Общий срок проведения Акции: (здесь и далее – время московское): с 00 ч. 00 мин. 
01.08.2020 г. до 23 ч. 59 мин 31.12.2020 г. 
1.5. Период приема заявок на участие Акции: с 00 ч. 00 мин. 01.08.2020 г. до 23 ч. 59 мин. 
31.12.2020 г. 
1.6. Период вручения Призов: с 00 ч. 00 мин. 01.08.2020 г. до 23ч. 59 мин. 31.12.2020 г. 

 
1.7. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  
1.8. Акция проводится в отношении следующей продукции торговой марки «Московский 
картофель» (далее – Продукт, Продукция): 
Картофель Московский хруст. со вкусом лука и сметаны 70г 
Картофель Московский хруст. со вкусом сыра 70 г  
Картофель Московский хруст. со вкусом королевского краба 60 г 
Картофель Московский хруст. со вкусом королевского краба 150 г 
Картофель Московский хруст. со вкусом лука и сметаны 130г 
Картофель Московский хруст. со вкусом сыра 130г  
 
1.9. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – 
«Участник»). Если Участнику Акции от 12 до 18 лет, то необходимо получить письменное 
разрешение родителей (официальных представителей/опекунов) на участие в Акции. 
1.10. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, 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.  
1.11. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. 
1.12. Участие в Акции не является обязательным для покупки Продукции. 
1.13. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети 
Интернет на сайте http://moskart-pubg.ru/  (далее – Сайт Акции) и из медиа анонса.  
1.14. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила 
Акции и/или публиковать дополнительную информацию об Акции. Измененная 
(дополнительная) информация о правилах Акции своевременно размещается на Сайте Акции. 

 
2. ПРИЗЫ 

 
2.1. Участники Акции получают призы в виде бонусных скинов (изображений) мотоцикла 
и/или автомата (далее – Бонус, Приз) в игре PUBG mobile (далее – Игра). 
2.2. Количество Бонусов ограничено. 
2.3. Участник за весь период Акции может получить количество Бонусов равное количеству 
уникальных кодов в приобретенной Участником Продукции. 
2.4. Время действия Бонуса ограничено. 

 
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  
 

3.1 Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок для участия 
в Акции: 

http://moskart-pubg.ru/


3.1.1. Купить Продукт в акционной упаковке с уникальным кодом внутри, позволяющим 
получить Бонус (далее – Бонусный Код).  
 
3.1.2. Получить учетную запись в Игре (зарегистрироваться в Игре), если она у 
Участника отсутствует.   

 
3.1.3. Ввести Бонусный Код на сайте Игры: https://www.pubgmobile.com/act/a20180515iggame/ 
 
При этом необходимо указать номер персонажа (Character ID), Бонусный Код из пачки 
Продукции (Redeem Code) и прочие необходимые данные.  
 

3.2 Совершение Участником действий, указанных в пунктах 3.1.1. – 3.1.3 настоящих 
Правил, признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). Подача Заявки на 
участие в Акции является полным и безоговорочным согласием (акцептом) Участника с 
целью вступления в правоотношения по участию в Акции с ее Организатором.  
3.3 Участник обязан сохранить упаковки, подтверждающие факт покупки Продукции, до 
окончания Общего срока проведения Акции. В противном случае Организатором не 
рассматриваются претензии в отношении невозможности использования Бонусного Кода для 
получения Бонуса.  
3.4 Организатор вправе потребовать от Участника предоставить оригинальные упаковки или 
их фотографическое изображение (на усмотрение Организатора) для подтверждения факта 
покупки Продукции. Участник обязан в течение 3 (Трёх) календарных дней с момента 
получения запроса от Организаторов Акции по электронной почте, предоставить оригинальные 
упаковки или их фотографическое изображение. Организатор принимает изображения от 
Участников, имеющие метаданные и EXIF-данные, а именно: дату и время создания 
изображения, модель камеры и параметры создания снимка (диафрагма, выдержка и т.д.). 
Изображения не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для редактирования 
изображений, изображения должны быть чёткими и читаемыми. Не допускаются изображения, 
не являющиеся фотографиями. 
3.5 Участвуя в Акции, Участник дает свое согласие на получение Организатором от 
разработчика Игры сведений об использовании Участником Бонусных Кодов, а также иных 
данных, необходимых для взаимодействия с Участником. 
 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ БОНУСНЫХ КОДОВ 
 

Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие Бонусные 
Коды: 
• вымышленные; 
• полученные Организатором ранее даты начала или позднее даты окончания Периода 
приема Заявок на участие в Акции. 
 
4.1. После регистрации одним Участником 10 кодов в течение одного дня, Организатор Акции 
вправе запросить у Участника фотографическое изображение и/или видео и/или оригиналы 
упаковок с кодом, а также паспортные данные Участника (в том числе копию паспорта), и 
отстранить Участника от дальнейшего участия в Акции до момента предоставления им 
запрашиваемых упаковок с кодом, а также данных.  
4.2. При регистрации Бонусных Кодов запрещено использовать программное обеспечение, 
механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически 
генерировать данные или регистрировать их на сайте Игры, также запрещено использование 
прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме как личное 
участие посредством исполнения действий, указанных в п. 3 Правил.  
4.3. В случае выявления Организатором Акции использования Участником запрещённых 
средств и/или осуществление Участником действий не соответствующих условиям, 
предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в любое время, с момента выявления 
указанных нарушений, имеет право аннулировать все ранее зарегистрированные таким лицом 
коды, (без разбора истории происхождения каждого), а также исключить такое лицо из состава 
Участников или призеров, с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции. 
Организатор Акции оставляет за собой право дополнительно не информировать Участника об 
отстранении от дальнейшего участия в Акции. 

https://www.pubgmobile.com/act/a20180515iggame/


4.4. Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по учетной записи 
в Игре.   
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 
 

5.1.  Участник вправе: 
• Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 
• Получить сведения об Организаторе Акции; 
• Требовать выдачи Призов Акции, в случае признания победителем в соответствии с 
настоящими Правилами. 

 
5.2.  Участник обязуется: 
• Внимательно ознакомиться и 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; 
• В случае несогласия с настоящими правилами не участвовать в Акции. 
 

5.3. Организатор вправе и обязуется: 
• В течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом 
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте Акции; 
• 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 не востребования 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; 
• 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. 

 
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Участник, выполнивший условия Акции, получает гарантированные Призы. 
 
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 

7.1. Бонусы выдаются Участнику внутри Игры незамедлительно при выполнении им всех 
условий, указанных в п.3 настоящих Правил. 
7.2. Скины (изображения) внутриигровых Бонусов выдаются системой автоматически.  
7.3. Действие Бонуса ограничено и составляет 48 часов с момента регистрации Бонусного 
Кода. В случае регистрации нескольких Бонусных Кодов время действия уже полученного 
Бонуса увеличивается на время действия вновь введенных Бонусных Кодов. Время действия 
Бонуса может быть изменено разработчиком Игры без уведомления Участника.   

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
8.1. Организатор не несет ответственность за: 



• Невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на Сайте 
Акции; 
• Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 
• Неполучение/несвоевременное получение почтовых/электронных 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, 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; 
• За неверно указанный Участником e-mail при регистрации в Акции, а также за работу 
интернет провайдеров по доставке электронных сообщений и другие случаи неполучения и/или 
не прочтения уведомления Участником Акции; 
• 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.  

 
8.2. Участник Акции соглашается с тем, что в случае изменения или отмены Акции 
Организатором, последний не обязан возмещать расходы Участнику Акции. 
8.3.  Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт 
согласие Организатору, а также уполномоченным им лицами, на осуществление обработки (с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств) всех своих 
персональных данных, предоставленных им в рамках участия в Акции, включая, сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях проведения Акции. 
Согласие действительно с момента подачи Заявки Участником до момента её отзыва 
Участником. 
8.4. Участник вправе отозвать согласие на использование собственных персональных данных, 
направив Организатору  соответствующее уведомление. 
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные уполномоченные лица 
прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные 
данные в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения отзыва. 
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. 
8.5. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации 
указанного, Участник вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного 
запроса. 
8.6. 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.  
8.7. 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 Правилах. 
8.8. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Призов 
должна проверяться Участниками непосредственно при их получении. Внешний вид Призов, их 
параметры и характеристики могут отличаться от их изображений на Сайте Акции, рекламных 
материалах и упаковке Продукции. Все претензии относительно качества Призов необходимо 
предъявлять непосредственно производителю товаров.  
8.9. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со 
всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции.  
8.10. Участник соглашается на обработку предоставленных им персональных данных в целях 
продвижения товаров, работ, услуг Организатора Акции на рынке путем осуществления прямых 
контактов с Участником посредством электронной почты, прямых почтовых сообщений либо 
прямых контактов с Участником 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 Организатора Акции. 

 


