Дополнение № 1
к Приложению № 132 от 01 февраля 2019
к Договору № МКТ-02-09/12 от «02» сентября 2012 г.
г. Москва

«01» февраля 2019г.

Правила проведения рекламного стимулирующего мероприятия – интернет-акции
«Raffaello_words» (далее - «Правила»)
1. Общие сведения о рекламном стимулирующем мероприятии – интернет-акции
«Raffaello_words» (далее – «Акция»):
1.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация (РФ)
1.2. Организатор акции, Оператор акции, Оператор персональных данных:
Организаторами Акции являются:
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
именно, Закрытое акционерное общество «Ферреро Руссия», ОГРН 1025005688113, адрес
местонахождения: 601211, Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, Кондитерская
фабрика «Ферреро», почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 8, 11 этаж,
телефон: +7 (495) 961-24-00, факс + 7 (495) 961-24-10, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 5044018861, КПП: 330250001 (далее – «Организатор или
«Организатор Акции»).
Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор (контракт) с Организатором на проведение Акции,
действующее при выполнении обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по
заданию Организатора с целью закупки призов Акции, а именно: Общество с ограниченной
ответственностью «Интерсол Ист» ОГРН 5087746149739 ИНН/КПП 7709805255/772601001.
Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1 (далее - «Оператор» или «Оператор
Акции»).
1.3. Акция проводится в целях прямого стимулирования сбыта кондитерской продукции,
реализуемой Организатором под брендом «Raffaello» (далее - «Продукты» или «Продукция»).
1.4. Место проведения Акции:
1.4.1. Акция проводится Организатором в глобальной сети Интернет на официальном сайте
raffaello.ru, расположенном по адресу http://raffaello.ru (далее – «Сайт»).
1.5. Сроки проведения Акции:
1.5.1. Общий срок проведения Акции: с 11.02.2019 по 01.06.2019г. (обе даты включительно).
1.5.1.1. Общий Срок определения победителей: с 18.02.2019 по 11.03.2019 (обе даты
включительно).
1.5.1.2 Срок предоставления призов Акции их получателям, определенным в соответствии с
настоящими Правилами - до «01» июня 2019 г. включительно.
1.5.2. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Акция, порядок
участия в Акции, место и срок проведения Акции, условия участия в Акции и получения призов,
количество призов Акции, порядок и сроки определения Призеров и объявления результатов
Акции, а также место, порядок и сроки получения призов Акции Призерами.
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2. Участники Акции:
2.1. Акция проводится для физических лиц, являющихся пользователями Сайта, – граждан
Российский Федерации, достигших 18 (Восемнадцати) лет и не лишенных (не ограниченных в)
дееспособности в порядке, предусмотренном законодательством РФ, постоянно проживающих
(имеющих постоянное место жительства) на территории Российской Федерации. Граждане
иностранных государств, зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса Участника
Акции, независимо от совершения действий, необходимых для участия в Акции.
2.2. Достижение восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений дееспособности на дату
авторизации на С а й т е – необходимое у с л о в и е у ч а с т и я в А к ц и и , нарушение
к о т о р о г о , выявленное на любой стадии Акции, независимо от достижения лицом,
зарегистрировавшимся на Сайте, указанного возраста и/или приобретения полной дееспособности
к моменту такого выявления, влечет за собой недействительность статуса Участника Акции.
Таким образом, лицо, неверно указавшее свой возраст и/или неправомерно подтвердившее
наличие (отсутствие ограничений) дееспособности при авторизации на Сайте, не приобретает
прав и обязанностей Участника Акции.
Организатор (Оператор) может запросить документы, подтверждающие личность и возраст
Участника.
2.3. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организаторов и Оператора, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и
представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
2.4. Обработка персональных данных:
Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие с тем,
что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные
Участника, может обрабатываться Организаторами, их уполномоченными представителями,
Оператором, оператором персональных данных и иными лицами, привлекаемыми Организатором
и/или Оператором к проведению Акции (далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях
выполнения Организаторами обязательств в соответствии с настоящими Правилами, без
получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за
это. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для
авторизации на Сайте, а также персональные данные, предоставленные Участниками Акции
согласно п. 3.1. Правил, будут обрабатываться Организаторами (иными партнерами) всеми
необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при
принятии настоящих Правил, как это предусмотрено п. 3.1. настоящих Правил. Авторизация на
Сайте и покупка Продуктов подтверждает факт предоставления Участником Организаторам и
иным партнерам Организаторов согласия на обработку персональных данных в целях, указанных
в Правилах.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организаторами и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организаторов, 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 авторизации на Сайте является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организаторами (Операторами и иными
партнерами, действующим по поручению/заданию Организаторов) персональных данных
Участника и иных лиц (когда применимо) любыми способами, необходимыми целях Акции, и в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных), в том числе, биометрические персональные данные, такие, как
фотографические изображения субъектов персональных данных (когда применимо).
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,
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запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных
Участниками в целях Акции.
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,
о т ч е с т в е , адресе электронной почты Участника, а также его призе в случаях, указанных в
настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают
согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О
персональных данных» способами и распространение таких данных для целей Акции
Организаторами, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организаторов.
Организаторы и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организаторов,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
доступа.
Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей Акции, будут храниться и
обрабатываться Организаторами и иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организаторов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
Организаторы и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организаторов, обязуются
соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении
обработки персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
- хранить персональные данные граждан Российской Федерации на территории Российской
Федерации, а именно, на сервере Оператора Акции, фактически находящемся по адресу:
Варшавское шоссе, дом 9, стр. 1, 117105, г. Москва.
Настоящим Участник считается проинформированным Организаторами о месте хранения
персональных данных, предоставленных им в целях, указанных в настоящих Правилах;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а именно,
для определения Участников и Призеров Акции, для вручения (предоставления) призов Акции
Призерам и для информирования Участников/Призеров об Акции.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных
целях н е допускается;
- в случае если Организатор, Оператор в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников
третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на в е с ь с р о к
Акции и до истечения 1 (одного) года после ее окончания.
Субъект персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником
Организаторам (или его представителям), вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Организаторам соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении.
Отзыв Участником (или его представителем), согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает
невозможным получение соответствующего приза (когда применимо). Организаторы вправе
отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного
эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий приз
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был ранее востребован Участником (Призером). После получения уведомления от Участника
(или от его представителя) об отзыве согласия на обработку персональных данных
Организаторы обязаны прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки
лицом, действующим по поручению/заданию Организаторов и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора) в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением
случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных, предусмотренные
Законом «О персональных данных».
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору в целях Акции согласно настоящим Правилам, независимо от
приобретения статуса Участника Акции.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных при авторизации на Сайте для участия в Акции в порядке, указанном в разделе 3
настоящих Правил, равно как и последующее непредоставление, либо предоставление
неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора
от обязанности по передаче приза Участнику – Призеру и автоматически влечет за собой
выход такого Участника из участия в Акции.
3. Порядок Участия в Акции.
3.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, лицо, обязано:
1) Посетить Страницу Сайта путем ввода в строку программы-браузера адреса
http://raffaello.ru
2) Авторизироваться на Сайте с помощью социальной сети ВКонтакте (https://vk.com);
Одноклассники (https://ok.ru); Facebook (https://facebook.com)
3) В течение любой календарной недели с понедельника по пятницу в период проведения
Акции загрузить в специально созданный для Акции раздел Сайта фотографию 1 (одной)
конфеты бренда «Raffaello» из лимитированной серии с надписью в виде слов на упаковке.
На фотографии должна быть различима вышеупомянутая надпись.
4) Совершить действие, указанное в п. 3), 1 (один) раза в течение одной календарной недели
с понедельника по пятницу.
5) При авторизизации на Сайте Участник Акции должен указать дать согласие на следующие
пункты:

 Мне есть 18 лет
 Согласен с условиями акции и с обработкой моих персональных данных

Авторизация на Сайте означает:
 факт ознакомления и согласия Участника Акции с настоящими Правилами;
 разрешение Участника, совершившего Покупку, на обработку и хранение его
персональных данных в целях проведения последующего розыгрыша Призов Акции
Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, к авторизации на Сайте и участию в Акции не
допускаются.
3.5. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах,
повлекшего возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в
полном объеме.
4. Порядок определения Призеров Акции.
4.1. Определение Призеров Акции проводится согласно следующим правилам:
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 Каждый зарегистрированный на Сайте и совершивший указанные в п. 3.1. действия Участник
Акции автоматически приобретает право на приз, принимая во внимание, что количество
призов Акции ограничено.
4.2. Призерами Акции становятся все лица, совершившие действия, указанные в п. 3.1. и
отобранные случайным образом с помощью генератора случайных чисел.
4.3. Участник Акции, получивший звание Призера Акции, награждается Призом,
соответствующим данным Правилам.
4.4. Информирование Призеров Акции о выигрыше осуществляется путем размещения
информации о Призерах в специальном разделе Сайта не позднее 12 часов 00 минут каждого
понедельника в период срока проведения Акции.
4.5. Признание Участника Призером Акции может быть пересмотрено в следующих случаях:
1) некорректная информация, указанная Участником при авторизации на Сайте согласно п. 3.1.
Правил, необходимая для получения приза;
2) любые иные действия/бездействие Участника в нарушение настоящих Правил.
4.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений
порядка и правил участия в Акции, допущенных лицами, объявленными Призерами Акции, а
также при отказе Участников от приза Акции по любым причинам. При выявлении
Организатором н а р уш ен и й порядка и правил участия в Акции, допущенных в ходе Акции
лицами, объявленными Призерами Акции, Организатор имеет право отказать соответствующему
Участнику в призе Акции и объявить Призером Акции другого Участника/выбрать иного
обладателя приза или признать итоги Акции недействительными. В случае отказа Призера от
приза, Организатор имеет право уменьшить общее количество призов Акции.
4.7. О приобретении статуса Призера Акции, а также о действиях, необходимых для получения
Приза, Участник информируется посредством размещения данной информации на Сайте
5. Призовой фонд Акции.
5.1. Приз 1-ой недели Акции (11.02.2019-17.02.1019): Набор конфет Raffaello и подарочная
футболка «Black Star» с автографом Егора Крида. (4 шт).
5.1.1. Всего Призов 1-ой недели: 4 (четыре) штуки;
5.1.2. «Подарочный набор конфет Raffaello» - конфеты Raffaello с цельным миндальным орехом в
кокосовой обсыпке в упаковке 150 гр. в ассортименте на усмотрение Организатора в количестве
не более 20 (двадцати) штук на сумму не более 3 998 (трех тысяч девятисот девяноста восьми)
рублей включая все применимые налоги. .
5.2. Приз 2-ой недели Акции (с 18.02.2019 по 24.02.2019) состоящий из (а): Электронный
сертификат в интернет магазине путешествий «Aviasales» (www.aviasales.ru) номинальной
стоимостью не более 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей, 00 копеек включая все применимые
налоги, (б) денежной части приза в размере, определяемом Организатором, не более 28 615
(Двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят два) рубля. Денежная часть приза будет не более
8 615 руб.
5.2.1. Всего Призов 2-ой недели: 4 (четыре) штуки;
5.3. Приз 3-ей недели Акции (с 25.02.2019 по 03.03.2019) состоящий из (а): Электронный
сертификата на покупки в интернет магазине «Ozon» (www.ozon.ru) номинальной
стоимостью не более 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей, 00 копеек включая все применимые
налоги, (б) денежной части приза в размере, определяемом Организатором, не более 28 615
(Двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят два) рубля. Денежная часть приза будет не более
8 615 руб.
5.3.1. Всего Призов 2-ой недели: 4 (четыре) штуки;
5.3. Приз 4-ей недели Акции (с 04.03.2019 по 10.03.2019): Электронный сертификата на
концерт Егора Крида. состоящий из (а): Электронный сертификата на концерт Егора Крида
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номинальной стоимостью не более 20000 рублей, 00 копеек включая все применимые
налоги, (б) денежной части приза в размере, определяемом Организатором, не более 28 615
(Двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят два) рубля. Денежная часть приза будет не более
8 615 руб.
5.3.2. Всего Призов 2-ой недели: 4 (четыре) штуки;
5.4. Всего Призов Акции: 16 (шестнадцать) штук.
5.5.
Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции и
используется исключительно для предоставления призов Призерам Акции.
5.6.
Организатор не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Призерами Акции по предоставлению призов, а также не
использует средства призового фонда Акции иначе, чем на предоставление призов.
5.7.
Отказ от натуральной части Приза влечет отказ от денежной части Приза. Частичная
выдача или замена приза (полностью или в части) не допускаются.
6. Условия, порядок, место получения и использования Призов Акции.
6.1. Для получения приза Призер победитель обязан:
6.1.1.
Не позднее даты объявления соответствующего Участника Призером связаться с
Оператором посредством ответа на личное сообщение по электронной почте;
6.1.2.
В течение 7 (семи) дней с момента опубликования списка всех Призеров, предоставить
Оператору следующую информацию и документы:
- фамилия, имя, отчество Призера;
- паспорт гражданина РФ (на обозрение исключительно с целью идентификации личности
Призера и проверки на соответствие требованиям настоящих Правил);
- адрес фактического проживания Призера с почтовым индексом;
- номер контактного телефона Призера с кодом города;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- иную информацию и/или документы, необходимые для получения Приза (сообщаются
дополнительно при необходимости).
6.1.3.
Заполнить и подписать документ, предоставляемый Оператором в момент вручения
приза, подтверждающий получение такого приза (далее – «Акт приема-передачи приза»), а также
дать письменное согласие на обработку персональных данных, сообщенных/представленных при
выполнении конкурсного задания и для получения приза. Тексты указанных документов
высылаются Призерам по электронным каналам связи и должны быть возвращены ими
подписанными Оператору тем же способом - в виде скан-копии или фотографии.
6.1.4. Отказ Призера от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи приза и/или
непредставление согласия на обработку персональных данных, а равно указание
неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного
предоставления всей информации, необходимой для получения приза, означает отказ Призера от
приза.
6.2. Призы предоставляются Призерам Акции в срок с «18» февраля 2019 г. по «01» июня 2019 г.
включительно.
Призы 1-ой; 2-ой; 3-ей; 4-ой недели Акции предоставляются Призерам по электронным
каналам связи.
6.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, замена Приза Оператором не
производится.
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7. Информация о налогах.
7.1. Получатели призов Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов/подарков от организаций, как
это установлено действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000,00 руб.
(Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и
других акциях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
7.4.
В случаях, если в рамках Акции Участник получает приз или несколько призов Акции,
совокупная стоимость которых будет превышать 4 000 рублей, такие Участники исполняют
обязанность по уплате налога через налогового агента, в качестве которого согласно п. 1 ст. 226 НК
РФ выступает Оператор Акции. Оператор исчисляет, удерживает сумму НДФЛ из денежной части
(если таковая будет предусмотрена Организатором) соответствующих Призов Акции в размере,
рассчитываемом по действующей ставке налога, и перечисляет налог в бюджет РФ, а также подает
сведения о получателе приза в налоговый орган в соответствии с налоговым законодательством
РФ. Оператор осуществляет расчет налоговых обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде
призов Акции с учетом необлагаемого минимума в размере 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00
копеек), предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ.
7.5.
В случае получения в налоговом периоде (календарный год) призером дополнительного
дохода в виде призов от участия в других рекламных акциях/мероприятиях/конкурсах от других
организаций, призер несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно.
8. Права и ограничение ответственности Организаторов.
8.1. Организаторы оставляют за собой право:
•
на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки
на участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из процесса участия в Акции, или же действует в нарушение
настоящих Правил;
•
не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;
•
на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить
проведение Акции, изменить настоящие Правила по своему усмотрению, в том числе, если по
какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как это запланировано,
включая причины, вызванные выходом из строя технического оснащения Сайта вследствие
действия вредоносных программ, неполадками в сети связи, несанкционированным
вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся вне
разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее
проведение Акции;
•
Размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и любых иных
публичных ресурсах;
8.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника,
связанные с участием или намерением участвовать в Акции, признанные ошибочными и
совершенные с нарушением настоящих Правил и/или действующего законодательства РФ,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.3. Организатор, Оператор и иные партнеры не несут ответственности за технические сбои сети
оператора связи или интернет-провайдера, к которой подключен компьютер Участника; за
действия/бездействия оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен компьютер
Участника.
8.4. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, как они определены законодательством
Российской Федерации.
9. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах Акции:
Участники информируются об Организаторах, Операторе акции, месте, сроке, порядке получения
Призов, путем размещения правил Акции (кратких и полных) на сайте http://raffaello.ru
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10. Порядок информирования Участников Акции об изменении условий Акции, об отмене,
приостановлении или досрочном прекращении проведения Акции:
В случае изменений условий Акции, а также их отмены, приостановления или досрочного
прекращения Оператор информирует об этом Участников путем изменения соответствующего
пункта Правил Акции на Сайте. Организатор при этом имеет право не делать отдельных
уведомлений (заявлений) об изменении ее условий, а также их отмены, приостановления или
досрочного прекращения Акции, если реализовать таковые не представляется технически
возможным.
11. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении
сроков получения призов:
Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их
востребования по истечении сроков получения призов. Под «невостребованными» понимаются
призы Акции, нераспределенные между Участниками или призы, от которых Участники
отказались по любым причинам. Все невостребованные до 15.03.2019 Организатор может
использовать по своему усмотрению.
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