ПРАВИЛА ИГРЫ «Правда или действие»
1. Общие положения
1.1. Наименование игры: «Правда или Действие».
1.2. Цель игры: направлена на популяризацию продукции под товарным знаком
«Five®» (далее — «Продукция» или «Товар»).
1.3. Срок реализации Продукции с игрой: с 12 ноября 2016 года по 20 февраля 2017 года.
1.4. Организатор игры: ООО «РИГЛИ», именуемое в дальнейшем «Wrigley».
1.5. Настоящие правила определяют условия и правила игры.
1.6. В игре могут принимать участие лица, достигшие возраста 18 лет, проживающие на
территории России.
1.7. Организатор вправе в любой момент досрочно прекратить или приостановить производство и
продажу Продукции с игрой.
1.8. Лица, желающие принять участие в игре, обязаны соблюдать правила безопасности, не
совершать действий, которые могут повлечь за собой вред здоровью, собственному или
окружающих людей, не должны совершать противоправных и агрессивных действий в процессе
игры. Настоящие Правила должны быть доведены до потребителей посредством их размещения в
Интернете, как это указано в п. 1.9. Правил.
1.9. Текст настоящих Правил размещается в Интернете на сайте: www.5gum.com, далее с которого
совершается переход на www.5gum.ru
2. Порядок участия в игре
2.1. Для участия в игре необходимо:
2.1.1. Купить упаковку жвачки Five® со знаком «Правда или действие» на упаковке.
2.1.2. Выбрать «Правду» или «Действие», напечатанные на пластинке жвачки.
2.1.3. Сыграть в игру, а также осуществить фото- или видеосъемку процесса выполнения действия
в зависимости от выбранного согласно п.2.1.3 настоящих Правил.
2.1.4. Выложить фотографию или видеозапись выполнения задания на странице своего личного
аккаунта в любой социальной сети (например, www.vk.com, www.facebook.com, www.ok.ru,
www.instagram.com) с хештегом #5правдаилидействие.
Факт размещения фотографии или видеозаписи выполненного задания подразумевает
ознакомление и полное согласие участника игры с настоящими Правилами.
2.2. В процессе игры участники не должны создавать и не могут загружать контент:
- с негативным или отталкивающим содержанием, содержащий непристойные или
оскорбительные фразы, а также нарушающий законы РФ;
- не отвечающий правилам безопасности;
- влекущий за собой вред здоровью, собственному или окружающих людей;
- содержащий сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую
законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц;
- содержащий призывы к осуществлению террористической или иной противоправной

деятельности, или публично оправдывающий терроризм и/или иную противоправную
деятельность, другие экстремистские материалы;
- содержащий элементы порнографии, эротики, а равно насилия или жестокости;
- оскорбляющий религиозные чувства верующих, а также нарушающий иные права и интересы
граждан и юридических лиц, требования законодательства Российской Федерации или
общественной морали и нравственности.
3. Права Участника игры.
3.1. Права Участника:
3.1.1. Ознакомиться с Правилами игры.
3.1.2. Принимать участие в игре в порядке, определенном настоящими Правилами.
3.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах игры.

4. Права и обязанности Организатора.
4.1. Провести игру в соответствии с настоящими Правилами игры.
4.2. Организатор игры пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
5. Особые условия.
5.1. Принимая участие в игре, Участник осознает и соглашается с тем, что, Организатор не имеет
возможности исключить доступ к конкурсным работам третьих лиц (любых иных пользователей
Интернета) и предотвратить любые нежелательные для Участника действия со стороны указанных
лиц в отношении его конкурсных работ (копирование, скачивание, последующее изменение
изображений в личных целях), в связи с чем Участник принимает на себя всю ответственность,
связанную с этим. Организатор, указанный в настоящих Правилах игры, не несет какую-либо
ответственность за указанные действия третьих лиц, а также за какой-либо вред, причиненный
Участнику, включая, но не ограничиваясь, личности, здоровью, репутации и т.п. Участнику игры.
5.2. Факт участия в игре означает полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения игры.
5.3. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей игре.
5.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей игры, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
5.5. Факт участия в игре подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их изображения, фото- и видеоматериалы могут быть использованы в
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под
товарным знаком «Five®» в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
5.6. По всем вопросам в отношении проведения игры можно обращаться по телефону горячей
линии 8 800 500 53 10 (бесплатно в РФ) и по адресу электронной почты: kontakt@wrigley.ru

