Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
КАКИЕ НАПИТКИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В АКЦИИ?
Напитки безалкогольные сильногазированные «МИО» со вкусами: Клубника, Ваниль, Малина,
Апельсин, Черная смородина и мята, Груша, Малина, в алюминиевой банке объемом 0,33 л или
пластиковой бутылке ПЭТ объемом 0,5 л.
ЧТО ТАКОЕ МИЛК ШЕЙК МИО?
«МИО» – крутой микс фруктово-ягодного лимонада и молочного коктейля! Газированные
безалкогольные напитки МИО со вкусом свежих фруктов и легким сливочным оттенком приятно
освежают и дарят новые яркие впечатления! Если вам хочется чего-то необычного, вкусного и
легкого, попробуйте лимонадные милк шейки МИО.
КАКИЕ СРОКИ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «КУПИ МИО-МИКС, ВЫИГРАЙ
СМАРТФОН Х!»?
Акция проводится на территории Российской Федерации в сроки с «15» марта 2018 года с 15:00
по «15» августа 2018 года включительно до 23.59 часов и включает в себя:
Общий срок регистрации Чеков Участниками: «15» марта 2018 года с 15:00 по «15» июня 2018 года
включительно до 10.00 часов;
Вручение Гарантированных призов производится в период с «15» марта 2018 года с 00:00 по «15»
августа 2018 года включительно до 23.59 часов.
Определение Победителей Акции, выигравших Главные призы, происходит «15» июня 2018 года в
15.00 по московскому времени;
Вручение Главных призов Победителям Акции производится в период с «16» июня 2018 года с
00:00 по «15» августа 2018 года включительно до 23.59 часов.
ЧТО Я ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ?
Для участия в Акции нужно приобрести напитки «МИО». сфотографировать Чек,
подтверждающий приобретение Промо-продукта, и зарегистрировать его на интернет-сайте Акции
https://nepromumi.ru, заполнив короткую анкету.
Для получения Гарантированного приза нужно зарегистрировать не менее 5-х чеков, для участия в
розыгрыше Главного приза нужно зарегистрировать не менее 10-ти чеков.
КАКИЕ ПРИЗЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?
Гарантированный приз за регистрацию не менее 5 Чеков:
Подписка на сервис «Яндекс-музыка» сроком на 1 месяц для первых 3000 (трех тысяч)
Участников Акции, выполнивших необходимые условия для получения Приза.
Главный приз: Смартфон Apple iPhone X – 2 (две) штуки за весь период проведения Акции;
За все время акции Участник может получить не более одного Гарантированного приза и не более
одного Главного приза.
ПОЧЕМУ МНЕ НЕ ПРИШЛА ССЫЛКА НА СЕРВИС ЯНДЕКС.МУЗЫКА?
Для получения Гарантированного приза «Подписка на сервис «Яндекс.Музыка» сроком на 1
месяц», нужно:
зарегистрировать не менее 5 чеков, прошедших Модерацию, получить оповещение в Личном
кабинете или увидеть на промо-сайте на вкладке Победители свои ФИО,
ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить согласие на получение Приза, нажав кнопку «Получить приз» в
Личном кабинете на сайте Акции. Проверить свой электронный адрес, указанный при регистрации
– на него будет выслан промо-код.

Один Участник может получить только один Гарантированный приз.
Количество призов ограничено!
Для активации промокода на подключение сервиса «Подписка на сервис «Яндекс.Музыка» сроком
на 1 (один) месяц на ресурсе Яндекс.Музыка на платформе web необходимо:
 Зайти на https://music.yandex.ru/gift
 Войти в свой аккаунт или зарегистрировать новый;
 Ввести уникальный код сертификата и нажать «Активировать»;
 Указать свой номер телефона;
 Следовать дальнейшим инструкциям из SMS, которое поступит на номер телефона, указанный
на предыдущем шаге;
 Сертификат будет успешно активирован.
КАК Я МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЧЕК?
ЧЕК нужно зарегистрировать на сайте Акции https://nepromumi.ru в специальном окне после
короткой регистрации либо авторизации уже зарегистрированного участника на сайте.
Фотография или скан Чека должны соответствовать следующим техническим требованиям:
формат JPEG, Gif, Png, размер не более 10 Мб.
Также Чек должен содержать разборчивую информацию о покупке:
– в чеке присутствует Продукция, указанная в Правилах Акции,
– дата чека соответствует срокам, указанным в п.1.6.2 Правил.
– чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края чека, то есть один чек = одно
фото*,
– в чеке присутствуют дата, время покупки, номер чека, итоговая сумма, наименование и адрес
торговой точки
- ФН (фискальный накопитель),
- ФД (фискальный документ), ФДП (фискальный признак документа)
(далее – «Чек»)
*Если Чек очень длинный и не помещается целиком в кадр, то его можно сложить таким образом,
чтобы на фото присутствовали все заявленные в правилах акции параметры, полный список
товаров при этом нет необходимости фотографировать, достаточно, чтоб был отражен акционный
товар.
Пример: фото длинного Чека:

МОГУ ЛИ Я РЕГИСТРИРОВАТЬ НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕКОВ?
Для участия в розыгрыше Главного приза от одного Участника принимается не более 50
(пятидесяти) Чеков, прошедших Модерацию.
СКОЛЬКО ПРИЗОВ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ЗА ВРЕМЯ АКЦИИ?
За все время акции Участник может получить не более одного Гарантированного приза и не более
одного Главного приза.
КАК УЗНАТЬ, СКОЛЬКО ЧЕКОВ Я ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ?
Информацию о количестве зарегистрированных чеков можно узнать на сайте Акции
https://nepromumi.ru в Личном Кабинете.
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ Я ВИЖУ УВЕДОМЛЕНИЕ, ЧТО ВЫИГРАЛ ПРИЗ - СМАРТФОН. КАК МНЕ
ЕГО ПОЛУЧИТЬ?
Поздравляем! Всё просто – в Личном кабинете нужно заполнить адресный блок, на который мы
отправим выигранный Приз - смартфон. Доставка осуществляется Почтой России или другим
способом за наш счет. Также нужно предоставить нам скан паспорта и ИНН (при наличии) для
подтверждения легитимности участия в промо-акции. С момента получения Приза Участник,
ставший его обладателем, несет ответственность за уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, установленных действующим законодательством.
КАКИЕ ДАННЫЕ О СЕБЕ НУЖНО БУДЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА?
Для заказа приза участник акции должен дополнительно указать свой подробный адрес:
• Почтовый индекс
• Город/населенный пункт
• Улица
• Дом/владение
• Корпус/строение
• Квартира
Скан паспорта (страницы с ФИО и пропиской) и ИНН (при наличии).
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА?
Приз «Подписка на сервис «Яндекс.Музыка» присваивается Участнику автоматически в случае
регистрации участником 5 Чеков, прошедших модерацию, при соблюдении условий акции.
При получении Главного Приза Участнику Акции необходимо предъявить паспорт гражданина РФ и
ИНН (при наличии). Данные, указанные на сайте при заказе, должны совпадать с данными
получателя приза.
КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ?
К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие
18 лет, постоянно проживающие на территории РФ, принявшие Правила проведения Акции в
полном объеме.
Недееспособные лица, которым на время проведения Конкурса не исполнилось 18 лет, могут
участвовать в Конкурсе с письменного согласия родителей или иных законных
представителей, согласно п.1 ст. 26 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту «ГК РФ»).
МОИ РОДСТВЕННИКИ РАБОТАЮТ НА ЗАВОДЕ, ГДЕ ПРОИЗВОДЯТ
ПРОДУКТ/ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОРГАНИЗАТОРА/СВЯЗАНЫ С РЕКЛАМОЙ И ПРОЧ. МОГУТ ЛИ
ОНИ УЧАСТВОВАТЬ В АКЦИИ ИЛИ КОНКУРСЕ?
НЕТ, сотрудникам компании, являющейся Организатором промо-акции, и других компаний,
связанных с Организатором, а также их родственникам нельзя участвовать в промо-акции и
становиться победителями.

НУЖНО ЛИ СОХРАНЯТЬ ЧЕК ДО КОНЦА АКЦИИ?
Да, по правилам Акции, Организатор может запросить зарегистрированные Чеки как
подтверждение приобретения МИО.
НУЖНО ЛИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ, ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ ПРИЗА?
Да, по правилам Акции, Организатор может запросить документы, удостоверяющие личность.
МЕНЯ ЗАБЛОКИРОВАЛИ/НЕ МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЧЕК .
Ты можешь связаться с Организаторами через «Обратную связь».
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ?
Зайди на сайт https://nepromumi.ru и заполни простую регистрационную форму. После регистрации
тебе необходимо подтвердить e-mail с помощью перехода по ссылке, отправленной по
электронной почте.
КАКИЕ ДАННЫЕ О СЕБЕ НУЖНО УКАЗЫВАТЬ НА САЙТЕ?
• Фамилия;
• Имя;
• Отчество;
• Действующий личный электронный почтовый адрес (email);
• Номер мобильного телефона
• Город проживания (из списка);
• Подтверждение согласия с Правилами акции, а также согласие на рассылку и обработку
персональных данных.
МОГУ ЛИ Я ЗАБРАТЬ ДЕНЬГИ ВМЕСТО ПРИЗА СМАРТФОН?
Нет, призы данного конкурса не подлежат обмену на денежный эквивалент.
ГДЕ Я МОГУ УЗНАТЬ ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ?
Правила акции можно прочесть на сайте https://nepromumi.ru в разделе "Правила".
Я ЗАБЫЛ/ПОТЕРЯЛ ЛОГИН/ПАРОЛЬ ДЛЯ ДОСТУПА НА САЙТ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
Необходимо воспользоваться функцией «Забыл пароль?» на сайте https://nepromumi.ru
Я НЕ НАШЕЛ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС. ПОМОГИТЕ МНЕ!
Если ты не нашел ответ на свой вопрос здесь или в Правилах Акции, то обязательно напиши нам в
раздел «Обратная связь». Мы свяжемся с тобой и поможем решить проблему. Модераторы
отвечают на вопросы обратной связи по рабочим дням. В выходные и праздничные дни модерация
не производится.

