
ПРАВИЛА АКЦИИ

 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ EPN CASHBACK»
1. Основные положения:

1.2.  Организатор  акции  –  компания  Профит  Энтри  Лимитед,  адрес:  3469,  Британские
Виргинские  Острова,  Тортола,  Род-Таун,  Ватерфронт  Драйв,  Женева  Плэйс  (далее  –
«Организатор»). Официальный сайт Организатора: http://www.epn.bz.
1.2. Наименование акции: «День рождения ePN Cashback» (далее – «Акция»)

1.3.  Распределение  призового  фонда  Акции  основано  на  принципе  случайного
определения  победителей  и  выигрышей,  с  использованием  программно-аппаратного
комплекса Организатора. Плата за участие в Акции не взимается.

1.4. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.

1.5. Акция проводится c 9 по 23 декабря 2017 года, обе даты включительно.

1.6. Организатор оставляет за собой право корректировать и менять условия проведения
Акции в одностороннем порядке, размещая информацию об изменениях на официальном
сайте Организатора. Изменения вступают в силу с момента публикации на официальном
сайте Организатора.

1.7. Участие в Акции означает полное согласие участника с условиями настоящих Правил
и согласие на обработку его персональных данных.

1.8. По всем вопросам, связанным с участием в акции и получением призов, Участник
может обратиться по электронной почте support@epn.bz.

2. Участники Акции

2.1.  К  участию  в  Акции  допускается  дееспособное  физическое  лицо,  в  отношении
которого одновременно выполняются все следующие требования (далее – «Участник»):

- Возраст Участника: 16 лет и старше;

-  Вход  в  личный  аккаунт  партнера  Кэшбек-сервиса  ePN партнерской  программы
Организатора, после прохождения регистрации в качестве кэшбекера, в Кэшбек-сервисе
ePN партнерской  программы  Организатора,  размещенной  в  сети  Интернет,  по  адресу:
http://www.epn.bz и приобретения статуса партнера.

- Совершен переход на страницу проведения Акции, расположенную в Кэшбек-сервисе
ePN партнерской  программы  Организатора,  размещенной  на  официальном  сайте
Организатора;

-  Принятие  настоящих  правил  проведения  акции  «День  рождения  ePN  Cashback»  и
предоставление  согласия  на  обработку  данных,  путем  нажатия  на  кнопку  «Принять
участие» любого раздела (категории) проводимой Акции.

2.2. Любые юридические лица, а также физические лица, являющиеся сотрудниками и/или
представителями  Организатора,  аффилированными  лицами,  членами  семей  таких
сотрудников и представителей, а также сотрудниками и представителями любых других
юридических  лиц,  физических  лиц  и  членов  их  семей,  имеющих  непосредственное
отношение  к  организации  или  проведению  настоящей  Акции,  а  также  лица,  не
удовлетворяющие  приведенным  выше  требованиям  к  Участникам  Акции,  не  вправе
участвовать в Акции и не допускаются к участию в Акции.
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3. Условия участия в Акции и порядок ее проведения:

3.1.  Осуществляя  действия,  предусмотренные  п.  2.1  настоящих  Правил,  Участник  тем
самым безоговорочно соглашается и подтверждает свое согласие с условиями настоящих
Правил,  а  также  с  правом  Организатора  без  предварительного  уведомления,  в
одностороннем  порядке  вносить  изменения  в  настоящие  Правила  Акции  путем
публикации новой редакции Правил или изменений в них, а также с правом Организатора
прекратить  действие  Акции  в  любой  момент  в  одностороннем  порядке  без
предварительного  уведомления  Участников  Акции.  Организатор  вправе  не  уведомлять
лично Участника об изменениях в настоящие Правила.

3.2.  Участник  Акции,  соответствующий  требованиям,  указанным  в  п.  2.1.  настоящих
Правил  приобретает  возможность  участия  в  Акции.  Участие  в  Акции  может  быть
осуществлено  Участником  в  категориях  «Праздничный  кэшбек»,  «Дарим  подарки»,
«Путешествие мечты от ePN» Акции.

3.3. Для возможности выиграть приз Участнику необходимо осуществить в совокупности
следующие действия:

3.3.1. для участия в категории «Праздничный кэшбек» Акции и возможности участия в
розыгрыше приза(-ов) из категории «промокод»:

-  перейти  на  соответствующую  страницу  категории  «Праздничный  кэшбек»  Акции,
расположенную на Кэшбек-сервисе ePN партнерской программы Организатора;

- нажать на кнопку «Получить промокод», расположенную на соответствующей странице
категории Акции «Праздничный кэшбэк».

3.3.2.  для  участия  в  категории  «Дарим  подарки»  Акции  и  возможности  участия  в
розыгрыше приза(-ов) из категории «подарки»:

-  перейти  на  соответствующую  страницу  категории  «Дарим  подарки»  Акции,
расположенную на Кэшбек-сервисе ePN партнерской программы Организатора;

- получить  wish’енку, в соответствии с порядком и на условиях, указанных в разделе 5
настоящих Правил.

3.3.3 для участия в категории «Путешествие мечты от ePN» Акции и возможности участия
в розыгрыше приза из категории «путешествие»:

- перейти на соответствующую страницу категории «Путешествие мечты от ePN» Акции,
расположенную на Кэшбек-сервисе ePN партнерской программы Организатора;

- получить  wish’енку, в соответствии с порядком и на условиях, указанных в разделе 5
настоящих Правил;

- пройти тест на странице категории «Путешествие мечты от  ePN» Кэшбек-сервиса  ePN
партнерской программы Организатора, нажав на кнопку «Начать»;

- от своего имени осуществить публикацию информации о категории «Путешествие мечты
от  ePN»  Акции  и  результате  пройденного  Участником  теста  в  социальных  сетях,
известных  под  именем:  «ВКонтакте»,  размещенной  на  сайте  в  сети  Интернет  по
адресу: VK.com,  и  «Facebook»,  размещенной  на  сайте  в  сети  Интернет  по
адресу: facebook.com,  используя  исключительной  принадлежащий  такому  Участнику  1
(один) аккаунт Участника в каждой из социальных сетей (далее – Репост).

4. Условия участия в категории «Праздничный кэшбек» Акции:

4.1.  Каждому  Участнику  категории  «Праздничный  кэшбек»  Акции  предоставляется  1
(один) доступный к получению приз категории «промокод», каждый раз, при нажатии на
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кнопку «Получить промокод», расположенную на соответствующей странице категории
Акции «Праздничный кэшбэк»;

4.2.  Указанные  в  п.  4.1.  Правил  действия  Участника  должны  быть  совершены
исключительно в течение срока проведения Акции, не более 1 (одного) раза в сутки (24
часа), время GMT+3, при условии, что Участник совершает такие действия ежедневно. 

Участник, не совершивший указанные в п. 4.1. настоящих Правил действия, в порядке,
указанном  в  абзаце  выше,  вправе  осуществить  такие  действия,  до  окончания  срока
проведения Акции и получить доступные к получению приз(-ы) категории «промокод»,
неполученные таким участником с даты начала проведения Акции по дату совершения
таких действий;

4.3.  Содержание,  срок получения,  срок активации (использования)  и общее количество
призов категории «промокод» определяется Организатором самостоятельно и может быть
изменен в любой момент времени, без уведомления Участников.

4.4.  В  случае  невыполнения  и/или  ненадлежащего  выполнения  любого  из  условий,
указанных  в  настоящем  разделе  Правил,  и/или  требований  к  их  определению  или
проверке,  такой  Участник  не  вправе  участвовать  в  розыгрыше,  не  приобретает  приз
категории  «промокоды»,  а  в  случае  его  предоставления,  Участник  утрачивает  право
использования такого приза, а произведенный розыгрыш такого приза аннулируется, без
какого-либо уведомления, объяснения причин, в любой момент времени. 

5. Условия участия в категории «Дарим подарки» Акции:

5.1.  Для приобретения возможности участия в розыгрыше призов категории «подарки»
Участник  Акции  должен  обладать,  хотя  бы  1  (одной)  wish’енкой.  Одна  полученная
Участником wish’енка предоставляет такому Участнику право участвовать в розыгрыше 1
(одного) приза категории «подарки». После осуществления розыгрыша каждого 1 (одного)
приза  категории  «подарки»,  общее  количество  полученных  Участником  wish’енок
уменьшается на 1 (одну) штуку.

5.2.  Каждому  Участнику  Акции  предоставляется  возможность  получить  определенное
количество  wish’енок,  каждый  раз,  при  выполнении  таким  Участником  следующих
действий/соответствии  следующим  условиям,  совершенных  или  наступивших
исключительно в течение срока проведения Акции:

5.2.1.  участник  указал  достоверные,  полные  и  актуальные  данные  о  себе  в
соответствии с интерактивной формой анкеты Участника, размещенной в личном аккаунте
партнера Кэшбек-сервиса ePN партнерской программы Организатора. 

Предоставление Участником недостоверных и/или неактуальных данных о себе, а
также  не  заполнение  любого  из  полей  интерактивной  формы  анкеты  Участника,
размещенной в личном аккаунте партнера Кэшбек-сервиса  ePN, является ненадлежащим
выполнением  Участником  условий  для  получения  wish’енок  и  исключает  право
последнего на их получение.

Участник,  своей волей и в его интересе,  в целях использования  Кэшбек-сервиса
ePN и иных сервисов партнерской программы Организатора, в целях участия в Акции,
осуществления прямых и/или опосредованных контактов с Участником, а также в целях
получения от Организатора,  аффилированных с ним лиц,  партнеров и/или финансовых
посредников  информации  и  сведений,  в  том  числе  рекламного  характера  и  получения
рассылки  сообщений,  уполномочивает  Организатора  и  предоставляет  последнему
возможность и право осуществить сбор, обработку хранение, проверку и иные действия с
такими  данными,  в  том  числе,  но  не  исключительно,  проверку  подлинности
предоставленных Участником Организатору данных и сведений о себе, указанных им при



заполнении  интерактивной  формы  анкеты  Участника,  любым  способом,  методами  и
средствами, не исключая прямых контактов с Участниками.

Количество  wish’енок,  предоставляемых  Участнику  при  полном  и  надлежащем
выполнении последним условий настоящего подпункта, за все время проведения Акции,
составляет 3 (три) wish’енки. Указанное количество wish’енок предоставляется Участнику
единожды,  при  условии  надлежащего  выполнения  условий,  указанных  в  настоящем
подпункте.

5.2.2.  или,  Участник  от  своего  имени  осуществил  публикацию  информации  об
Акции в социальной сети, известной под именем «ВКонтакте», размещенной на сайте в
сети  Интернет  по  адресу: VK.com,  используя  исключительной  принадлежащий  такому
Участнику 1 (один) аккаунт Участника в этой социальной сети (далее – Репост).

Условия  предоставления  wish’енок,  предусмотренные  настоящим  подпунктом,
считаются выполненными, если наступили следующие события (в совокупности):

 До  осуществления  Репоста  Участник  дал  согласие  Организатору  на  его
совершение  и  проверку  Организатором  факта  осуществления  Участником
Репоста,  в  том  числе,  но  не  исключительно  на  доступ  к  данным  такого
Участника в соответствующей социальной сети и просмотр сведений о нем и
совершенном им Репосте;

 Участником  осуществлен  Репост  с  использованием  Кэшбек-сервиса  ePN
партнерской программы Организатора и реализованных на нем технических,
программных и графических решений для осуществления Репоста;

 Репост размещен до окончания срока проведения Акции;

 Организатор  удостоверился  в  совершении  Участником  Репоста,
соответствующего условиям настоящих Правил.

Количество  wish’енок,  предоставляемых  Участнику  при  полном  и  надлежащем
выполнении последним условий настоящего подпункта, за все время проведения Акции,
составляет  1  (одна)  wish’енка.  Указанное  количество  wish’енок  предоставляется
Участнику  единожды,  при  условии  надлежащего  выполнения  условий,  указанных  в
настоящем подпункте.

В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Участником любого из
условий предоставления  wish’енок  и/или  требований к  их  определению  или проверке,
wish’енки  не  предоставляются,  а  в  случае  их  предоставления,  такие  wish’енки
аннулируется Организатором без какого-либо уведомления, объяснения причин, в любой
момент времени. Организатор вправе отменить ранее предоставленные wish’енки, а также
аннулировать  выигрыш приза  Участника,  в  случае,  если  до  момента  получения  таким
Участником  выигранного  приза  будет  установлено  невыполнение  последним  любого
условия предоставления wish’енок и/или получения приза.

5.2.3.  или,  Участник  от  своего  имени  осуществил  публикацию  информации  об
Акции в социальной сети, известной под именем «Facebook», размещенной на сайте в сети
Интернет  по  адресу: facebook.com,  используя  исключительной  принадлежащий  такому
Участнику 1 (один) аккаунт Участника в этой социальной сети (далее также – Репост).

Условия  предоставления  wish’енок,  предусмотренные  настоящим  подпунктом,
считается выполненным, если:

 До  осуществления  Репоста  Участник  дал  согласие  Организатору  на  его
совершение  и  проверку  Организатором  факта  осуществления  Участником
Репоста,  в  том  числе,  но  не  исключительно  на  доступ  к  данным  такого
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Участника в соответствующей социальной сети и просмотр сведений о нем и
совершенном им Репосте;

 Участником  осуществлен  Репост  с  использованием  Кэшбек-сервиса  ePN
партнерской программы Организатора и реализованных на нем технических,
программных и графических решений для осуществления Репоста;

 Репост размещен до окончания срока проведения Акции;

 Организатор  удостоверился  в  совершении  Участником  Репоста,
соответствующего условиям настоящих Правил.

Количество  wish’енок,  предоставляемых  Участнику  при  полном  и  надлежащем
выполнении последним условий настоящего подпункта, за все время проведения Акции,
составляет  1  (одна)  wish’енка.  Указанное  количество  wish’енок  предоставляется
Участнику  единожды,  при  условии  надлежащего  выполнения  условий,  указанных  в
настоящем подпункте.

В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Участником любого из
условий предоставления  wish’енок  и/или  требований к  их  определению  или проверке,
wish’енки  не  предоставляются,  а  в  случае  их  предоставления,  такие  wish’енки
аннулируется Организатором без какого-либо уведомления, объяснения причин, в любой
момент времени. Организатор вправе отменить ранее предоставленные wish’енки, а также
аннулировать  выигрыш приза  Участника,  в  случае,  если  до  момента  получения  таким
Участником  выигранного  приза  будет  установлено  невыполнение  последним  любого
условия предоставления wish’енок и/или получения приза.

5.2.4.  или,  Участником  в  течение  срока  Акции  осуществлен  заказ(-ы)  товаров
(работ,  услуг)  с  использованием  Кэшбек-сервиса  ePN партнерской  программы
Организатора  и  таким  Участником  получено  вознаграждение  (далее  –  Кэшбек)  от
Организатора за использование Кэшбек-сервиса ePN партнерской программы последнего,
в  соответствии  с  порядком  и  условиями  расчета,  начисления  и  получения  такого
вознаграждения  Участником,  предусмотренными  правилами  использования  Кэшбек-
сервиса ePN партнерской программы Организатора.

Условия  предоставления  wish’енок,  предусмотренные  настоящим  подпунктом,
считается выполненным, если наступили следующие события (в совокупности):

Совершенные Участником, в течение срока действия Акции, заказы действительны,
окончены  (оформлены),  оплачены  им,  подтверждены  продавцом  товаров  (работ,
услуг) как действительные и исполнены последним;

Программно-аппаратным комплексом Кэшбек-сервиса ePN партнерской программы
Организатора получена информация от продавца товаров (работ, услуг), указанная
в абзаце выше;

В  отношении  таких  заказов  Участника,  в  Кэшбек-сервисе  ePN партнерской
программы Организатора, отражен статус «подтвержден»;

В течение срока действия Акции Организатором рассчитан,  начислен Участнику
Кэшбек  и  в  отношении  такого  Кэшбека  в  Кэшбек-сервисе  ePN партнерской
программы Организатора, отражен статус «доступен».

Общее  количество  wish’енок  каждого  Участника,  получаемых  последним  в
соответствии  с  настоящим  подпунктом,  не  ограничено  и  определяется  в  следующем
порядке:  общее  количество  wish’енок  =  общая  сумма  Кэшбека  Участника,
соответствующего  условиям  настоящего  подпункта  Правил  и  полученного  в  период
проведения  Акции  /  1  (один)  доллар  США.  При  этом,  при  определении  количества
wish’енок,  расчет  осуществляется  до  целого  значения,  округление  значения  не



осуществляется.  В  случае  получения  Участником  Кэшбека  в  валюте,  отличной  от
долларов США, расчет количества  wish’енок осуществляется после конвертации суммы
такого Кэшбека в доллары США, исходя из следующего курса:

1 доллар США =  60 (шестьдесят) рублей РФ,

1 доллар США = 0,9 (ноль целых девять сотых) евро;

1 доллар США = 0,8 (ноль целых восемь сотых ) фунта стерлингов.

При осуществлении конвертации расчет осуществляется до целого значения, округление
значения не осуществляется.

В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Участником любого из
условий предоставления  wish’енок  и/или  требований к  их  определению  или проверке,
wish’енки  не  предоставляются,  а  в  случае  их  предоставления,  такие  wish’енки
аннулируется Организатором без какого-либо уведомления, объяснения причин, в любой
момент времени. Организатор вправе отменить ранее предоставленные wish’енки, а также
аннулировать  выигрыш приза  Участника,  в  случае,  если  до  момента  получения  таким
Участником  выигранного  приза  будет  установлено  невыполнение  последним  любого
условия предоставления wish’енок и/или получения приза.

5.2.5.  Участником  Акции,  в  Кэшбек-сервис  ePN партнерской  программы
Организатора, привлечен новый партнер.

Условие  предоставления  wish’енок,  предусмотренные  настоящим  подпунктом,
считается выполненным, если наступили следующие события (в совокупности):

 Участник  нажал  на  кнопку  «пригласить»,  расположенную  на
соответствующей странице категории Акции «Дарим подарки»;

 Участником сгенерирована гипертекстовая ссылка для перехода на страницу
регистрации в Кэшбек-сервисе ePN партнерской программы Организатора,
содержащая  соответствующий  идентификатор  такого  Участника,  с
использованием  программно-аппаратного  комплекса  Кэшбек-сервиса  ePN
партнерской  программы  Организатора,  используемая  для  привлечения
нового партнера;

 В Кэшбек-сервис  ePN  партнерской  программы  Организатора  Участником
привлечено  лицо,  осуществившее  переход  по  гипертекстовой  ссылке,
сгенерированной  таким  Участником  с  использованием  программно-
аппаратного  комплекса  Кэшбек-сервиса  ePN  партнерской  программы
Организатора,  на  страницу  регистрации  партнеров  Кэшбек-сервиса  ePN
партнерской  программы  Организатора,  соответствующее  условиям  и
правилам  использования  Кэшбек-сервиса  ePN  партнерской  программы
Организатора, ранее не осуществлявшее регистрацию в указанном сервисе
Организатора (далее – Новый партнер);

 Новым  партнером  пройдена  регистрация  в  качестве  партнера  Кэшбек-
сервиса  ePN  партнерской  программы  Организатора,  в  соответствии  с
порядком  и  условиями  регистрации  и  использования  такого  сервиса
Организатора;

 Новому  партнеру  присвоен  статус  партнера  в  Кэшбек-сервисе  ePN
партнерской программы Организатора и последний не утратил указанный
статус в течение всего срока проведения Акции.

Количество  wish’енок,  предоставляемых  Участнику  при  полном  и  надлежащем
выполнении последним условий настоящего подпункта, за все время проведения Акции,
составляет  1  (одна)  wish’енка.  Указанное  количество  wish’енок  предоставляется



Участнику  единожды,  при  условии  надлежащего  выполнения  условий,  указанных  в
настоящем подпункте.

В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Участником любого из
условий предоставления  wish’енок  и/или  требований к  их  определению  или проверке,
wish’енки  не  предоставляются,  а  в  случае  их  предоставления,  такие  wish’енки
аннулируется Организатором без какого-либо уведомления, объяснения причин, в любой
момент времени. Организатор вправе отменить ранее предоставленные wish’енки, а также
аннулировать  выигрыш приза  Участника,  в  случае,  если  до  момента  получения  таким
Участником  выигранного  приза  будет  установлено  невыполнение  последним  любого
условия предоставления wish’енок и/или получения приза.

6. Условия участия в категории «Путешествие мечты от ePN» Акции:

6.1. Для приобретения возможности участия в розыгрыше приза категории «путешествие»
Участник Акции должен обладать, не менее чем 1 (одной) wish’енкой. Порядок и условие
получения wish’енок соответствует порядку и условиям, указанным в разделе 5 настоящих
Правил Акции.

6.2. Каждому Участнику Акции, соответствующему условиям п. 6.1. настоящих правил
Акции,  предоставляется  возможность  принять  участие  в  розыгрыше  приза  категории
«путешествие»,  при  выполнении  таким Участником следующих  действий/соответствии
следующим условиям,  совершенных или  наступивших исключительно  в  течение  срока
проведения Акции (в совокупности):

6.2.1. Участник прошел тест, размещенный на странице категории «Путешествие мечты от
ePN» Акции Кэшбек-сервиса ePN партнерской программы Организатора, нажав на кнопку
«Начать».  Указанный  тест  считается  пройденным  Участником,  при  условии,  что
последний ответил на все вопрос теста, без каких-либо исключений;

6.2.2.  Участник  от  своего  имени  осуществил  публикацию  информации  о  категории
«Путешествие  мечты  от  ePN»  Акции  и  результате  пройденного  Участником  теста  в
социальных сетях,  известных под именем:  «ВКонтакте»,  размещенной на  сайте  в  сети
Интернет по адресу: VK.com, и «Facebook», размещенной на сайте в сети Интернет по
адресу: facebook.com,  используя  исключительной  принадлежащий  такому  Участнику  1
(один) аккаунт Участника в каждой из социальных сетей (далее – Репост).

Участник считается осуществившим Репост, при условии, если:

 До  осуществления  Репоста  Участник  дал  согласие  Организатору  на  его
совершение  и  проверку  Организатором  факта  осуществления  Участником
Репоста,  в  том  числе,  но  не  исключительно  на  доступ  к  данным  такого
Участника в соответствующей социальной сети,  просмотр сведений о нем и
совершенным им Репосте;

 Участником  осуществлен  Репост  с  использованием  Кэшбек-сервиса  ePN
партнерской программы Организатора и реализованных на нем технических,
программных и графических решений для осуществления Репоста;

 Репост размещен до окончания срока проведения Акции;

 Организатор  удостоверился  в  совершении  Участником  Репоста,
соответствующего условиям настоящих Правил.

В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Участником любого из
условий  и/или  требований,  предусмотренных  настоящим  разделом  Правил  Акции,
Участник не приобретает право участия в розыгрыше приза категории «путешествия», а в
случае его проведения и/или предоставления такого приза, такой розыгрыш аннулируется
Организатором  без  какого-либо  уведомления,  объяснения  причин,  в  любой  момент
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времени.  Организатор  вправе  аннулировать  розыгрыш/выигрыш  Участником  приза
категории  «путешествие»,  в  случае,  если  до  момента  получения  таким  Участником
выигранного  приза  будет  установлено  невыполнение  последним  любого  условия
предоставления Участнику права на участие в розыгрыше и/или получения приза.

7. Проведение розыгрыша призов и определение победителей

7.1.  Розыгрыш  призов,  определение  конкретного  выигранного  приза  и  определение
победителей, во всех категориях Акции, осуществляется случайным образом, с помощью
генератора  случайных  чисел,  с  использованием  программно-аппаратного  комплекса
Организатора.

7.2. Информация о разыгранных призах, победителях розыгрышей доводится до сведения
победивших  Участников  любым  доступным  Организатору  способом,  по  усмотрению
последнего.

8. Призовой фонд и порядок его получения

8.1.  Призовой  фонд  Акции  формируется  Организатором  и  является  собственностью
Организатора до момента получения приза (-ов) выигравшим (-и) Участником (-ами).

8.2. Призовой фонд, количество призов, а также характеристики призов каждой категории
определяется  Организатором  самостоятельно  и  может  быть  изменен  последним  без
какого-либо  уведомления  Участника,  в  любой  момент  времени.  Призы  выигравших
Участников  могут  отличаться  от  изображений,  присутствующих  на  сайте  Акции,
официальном сайте Организатора, рекламных материалах Акции и/или в Репостах.

Призовой фонд состоит из следующих категорий призов:

 По категории «Праздничный кэшбек» Акции:

• Промокоды.

 По категории «Дарим подарки» Акции:

• Iphone X;

• Apple Watch Series;

• Робот-пылесос;

• Смарт камера;

• Наушники для спорта;

• Фитнес трекер;

• Автомобильное зарядное устройство;

• Квадрокоптер;

• Водонепроницаемая Bluetooth колонка;

• Спорт камера.

 По категории «Путешествие мечты от ePN» Акции:

• Путешествие на двоих человек.

8.3. Выдача денежного эквивалента выигранного Участником приза не осуществляется.
Выигранные Участниками призы не подлежат возврату или обмену.

8.4. Для получения приза, за исключением призов категории «промокоды», выигравший
Участник обязан предоставить Организатору актуальные, действительные и достоверные
данные  о  своем  имени  и  адресе  проживания,  необходимые  для  отправки  приза



последнему.  В  течение  2  (двух)  недель  после  окончания  срока  проведения  Акции
Организатор направляет  выигравшему Участнику  запрос  на  предоставление  указанных
выше  данных  и  сведений,  посредством  использования  канала  технической  поддержки
Кэшбек-сервиса ePN партнерской программы Организатора. Предоставление выигравшим
Участником Организатору указанных в настоящем пункте данных и сведений должно быть
осуществлено  также  с  использованием канала  технической поддержки Кэшбек-сервиса
ePN партнерской  программы  Организатора.  Запрошенные  Организатором  данные  и
сведения должны быть предоставлены выигравшим Участником в течение 5 дней с даты
направления ему запроса.

8.5.  После  получения  Организатором  от  выигравшего  Участника  данных  и  сведений,
необходимых  для  направления  последнему  приза  (за  исключением  призов  категории
«промокоды»), при условии соответствия такого Участника, условиям настоящих Правил
и/или требованиям к участию в розыгрыше призов и/или предоставлению призов, а также
после  выполнения  последним  всех  условий,  необходимых для  получения  выигранного
приза и получения программно-аппаратным комплексом Кэшбек-сервиса ePN партнерской
программы  Организатора  от  продавца  товаров  (работ,  услуг)  всей  необходимо
информации, в соответствии с условиями настоящих Правил, Организатор осуществляет
мероприятия  по  отправке  выигранных  призов  (за  исключением  призов  категории
«промокоды») таким Участникам. Отправка выигранных призов (за исключением призов
категории  «промокоды»)  Участникам  осуществляется  Организатором  в  течение  90
(девяноста) дней с момента выполнения всех условий отправки призов, предусмотренных
настоящим пунктом Правил. Отправка выигранных Участниками призов (за исключением
призов  категории  «промокоды»)  осуществляется  почтовой  службой,  по  выбору
Организатора, за счет последнего.

8.5.1.  В  отношении  призов  категории  «промокоды»,  предоставление  выигравшему
Участнику такого приза осуществляется после нажатия на кнопку «Получить промокод».
Использование  призов  категории «промокоды» возможно выигравшим Участником при
условии соответствия такого Участника, условиям настоящих Правил и/или требованиям к
их предоставлению, а также после выполнения последним всех условий, необходимых для
получения выигранного приза и получения программно-аппаратным комплексом Кэшбек-
сервиса  ePN партнерской программы Организатора  от  продавца  товаров  (работ,  услуг)
всей необходимой информации и данных, в соответствии с условиями настоящих Правил.

8.6.  В  случае  не  наступления  условий  для  отправки  приза,  предусмотренных  п.  8.5.
настоящих  Правил,  в  том  числе,  в  случае  невыполнения  Участником  обязанности,
предусмотренной  п.  8.4.  настоящих  Правил,  отправка  приза  не  осуществляется,  а
результаты проведения Акции в отношении таких Участников аннулируются полностью,
без какого-либо уведомления.

8.7. Организатор не несет обязательств и/или ответственности за:

-  не  отправку,  и/или  непредоставление,  и/или  невозможность  использования  приза,  в
случае невыполнения Участником любого из обязательств, предусмотренных настоящими
Правилами;

- не получение приза в случае, если Участник предоставил Организатору недостоверные,
недействительные,  некорректные и/или  неактуальные  данные,  предусмотренные п.  8.4.
настоящих Правил;

- сохранность отправленного приза при его доставке выигравшему Участнику, а также за 
качество приза (-ов);

-  за  соблюдение  Участником  условий  получения  приза,  предусмотренных настоящими
Правилами  или  условиями  выдачи  приза,  предусмотренными  в  транспортной
организации, осуществляющей его доставку.



8.8.  Невостребованные призы,  призы,  отправка которых не была осуществлена,  призы,
розыгрыш  которых  был  аннулирован  Организатором,  а  также  призы,  выигранные
дисквалифицированными  Участниками,  согласно  настоящим  Правилам,  остаются  в
собственности Организатора.

9. Дисквалификация Участника и аннулирование розыгрыша приза (-
ов).

9.1.  Организатор  вправе,  без  какого-либо  уведомления  Участника  и/или  обращения  в
какие-либо  органы,  без  объяснения  причины,  в  любой  момент  времени,
дисквалифицировать  Участника  (аннулировать  участие  в  Акции (как  в  целом,  так  и  в
отношении отдельной категории Акции)) в случае:

-  несоответствия  Участника  любому из  требований,  указанных  в  настоящих Правилах
проведения Акции;

-  невыполнение  и/или  ненадлежащее  выполнение  любого  из  действий  и/или  не
наступление  событий,  предоставляющих  Участнику  право  или  возможность  участия  в
розыгрыше призов;

-  непредоставления Участником Организатору любых данных и сведений, запрошенных
последним  и/или  предоставления  Участником  Организатору  недействительных,  не
актуальных, недостоверных данных и сведений;

- совершения Участником любых мошеннических действия, действий, направленных на
введение Организатора и/или любых третьих лиц в заблуждение, действий направленных
на искажение сведений об Участнике, или условиях и/или результате получения wish’енок
или проведения Акции;

Дисквалификация  Участника  влечет  автоматическое  аннулирование  (отмену)  всех
wish’енок и выигрышей, в рамках настоящей Акции.  

9.2.  Организатор  вправе  без  какого-либо  уведомления  Участника  и/или  обращения  в
какие-либо  органы,  без  объяснения  причины,  в  любой  момент  времени,  аннулировать
(отменить) любой и/или все розыгрыши призов/выигрыши Участника (-ов), в случае:

-  несоответствия  условий  получения  и/или  использования  призов,  в  том числе  призов
категории «промокоды», условиям, предусмотренным настоящими Правилами;

- отсутствия основания для получения и/или участия в розыгрыше призов, в результате
которого  был  выигран  приз,  даже  в  случае,  если  на  момент  получения  приза  и/или
осуществления  такого  розыгрыша  такие  основания  отсутствовали,  и/или  еще  не
наступили, и/или Организатор и/или Участник не знал об их отсутствии/наступлении (не
наступлении).

9.2.  Организатор  вправе  не  вступать  в  переписку  с  любым  дисквалифицированным
Участником и/или Участником, в отношении которого Организатором принято решения об
аннулировании (отмене) розыгрыша приза (-ов).

10. Иные условия проведения Акции.

10.1.  При  проведении  настоящей  Акции,  а  также  в  связи  с  возникающими  при  ее
проведении  вопросами,  спорами  и  разногласиями,  подлежит  применению
законодательство  страны  местонахождения  Организатора,  а  возникающие  споры  и
разногласия  подлежат  урегулированию  в  уполномоченном  юрисдикционном  органе
страны местонахождения Организатора.



10.2. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные применимым
законодательством, а также настоящими Правилами.

10.3.  Участник  (-и)  вправе  отказаться  от  участия  в  Акции,  в  любой  момент  времени
периода ее проведения, а также отказаться от получения выигранного ими приза (-ов), о
чем должны проинформировать Организатора,  используя канал технической поддержки
Кэшбек-сервиса  ePN партнерской  программы  Организатора.  При  отказе  от  участия  в
Акции,  такой  Участник  не  вправе  получать  wish’енки,  призы  и  участвовать  в  их
розыгрыше.

10.4. Участник обязан соблюдать условия участия в Акции, условия и порядок проведения
розыгрышей,  признания  Участника  выигравшим  Участником,  условия  и  порядок
получения  выигранных  им  призов  любой  категории,  предусмотренные  настоящими
Правилами и применимым законодательством.

10.5.  Участник  Акции  самостоятельно  и  за  свой  счет  осуществляет  все  необходимые
действия, связанные с исчислением и уплатой всех применимых к нему налогов, сборов и
иных обязательных платежей, связанных с участием в настоящей Акции и/или получением
(или  возможностью  получения)  призов  от  участия  в  Акции,  неся  единоличную,
персональную  ответственность  за  правильность  и  своевременность  совершения
соответствующих  действий.  Организатор  не  осуществляет  функции  какого-либо
налогового агента в отношении выигранных и/или полученных Участником призов, вне
зависимости  от  законодательства  страны  местонахождения  Участника  и  не  несет
ответственность  за  любые  последствия  участия  Участника  в  Акции,  в  том  числе  за
неисполнение  Участником  обязанностей,  включая  налоговые,  возложенные  на  него
применимым к Участнику законодательством. Настоящее условие Акции является также
информированием  всех  ее  Участников  о  необходимости  полного,  своевременного  и
надлежащего  исполнения  последними  обязательств,  предусмотренных  применимым  к
Участникам законодательством, в том числе налоговых обязательств.  

10.6. Организатор вправе, при наличии у последнего подозрений на неисполнение и/или
ненадлежащее  исполнение  требований  и  условий  участия  в  Акции,  предусмотренных
настоящими  Правилами,  приостановить  участие  в  Акции  или  выдачу  приза(-ов)  в
отношении  любого  из  Участников,  а  при  наличии  подтверждающих  обстоятельств,
осуществить  дисквалификацию  такого  Участника  и/или  признание  розыгрыша
аннулированным (отмененным). Указанное право Организатора может быть реализовано в
отношении  как  всех,  так  и  отдельных  Участников,  без  какого-либо  уведомления
последних, в любой момент времени.

10.7. Организатор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб (понесенные
косвенно или напрямую), а также физический ущерб, причиненный в связи с проведением
Акции или получением приза.

10.8.  Организатор  не  несет  ответственности  за  недостоверность  или  неточность
информации, представленной в сети Интернет, за работу оборудования или программного
обеспечения, используемого при проведении Акции, а также за какую-либо техническую
ошибку или ошибки, проявившиеся во время проведения Акции и включающие пропуск и
удаление  информации.  Организатор  также  не  несет  ответственность  за  действия
Участника  и/или  технический  сбой,  которые  повлекли  несоблюдение  Участником
требований, предусмотренных настоящими Правилами.

10.9. Организатор вправе без получения согласия Участников, а также без уведомления
последних  привлекать  третьих  лиц  для  исполнения  обязательств,  предусмотренных
настоящими  Правилами.  Организатор  не  несет  ответственность  за  действия  и/или
бездействия привлеченных им третьих лиц.



10.10. Участники Акции не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные
настоящими Правилами  третьим  лицам,  а  также  иным Участникам  Акции.  Участники
Акции также не вправе передавать выигранные ими призы третьим лицам и/или иным
Участникам Акции. Использование выигравшим Участником приза, вне зависимости от
его категории, возможно исключительно таким выигравшим его Участником Акции.
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