ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
1.

Участие в акции предполагает полное согласие с настоящими Правилами и условиями.

2.

Данная акция проводится только для лиц, постоянно проживающих в следующих странах на законных
основаниях, в возрасте 18 лет и старше:
Россия, Украина, Казахстан, Греция, Исландия, Кипр, Мальта, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Венгрия,
Румыния, Молдова, Словакия, Словения, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Люксембург,
Бельгия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Норвегия, Финляндия, Дания, Болгария, Хорватия,
Польша, Сербия, Черногория, Македония, Албания, Косово, Босния и Герцеговина, Испания,
Португалия, Беларусь, Грузия, Швеция.

3.

В акции не могут принимать участие сотрудники и близкие родственники сотрудников компании Kellogg's и ее
агентств либо лица, по долгу службы связанные с данной акцией.

4.

Данная Акция никоим образом не повлияет на стоимость Pringles.

5.

Покупка товара не является обязательным условием в следующих странах: Швейцария, Северная Ирландия,
Беларусь, Норвегия, Дания, Финляндия, Латвия и Македония. Правила участия без покупки товара приведены
в пункте 9. Правила участия для лиц, постоянно проживающих в Латвии, Беларуси или Македонии,
приведены в пункте 10.

6.

Требуется доступ к Интернету. Акция проводится только в сети, участие в акции по почте или по телефону не
предусмотрено. Для участия в акции принимаются только заявки, поданные через официальный веб-сайт.

7.

Период проведения акции: Акция проводится в период с 00:01 12.02.2020 по 23:59 05.05.2020.

8.

Для участия в акции лицам, кроме постоянно проживающих в странах, указанных в пункте 5, необходимо
выполнить следующие действия:
• Купите любую банку Pringles.
• Зайдите на сайт LEC.Pringles.com.
• Выберите свою страну проживания (кроме лиц, постоянно проживающих во Франции, России,
Италии, Испании, Германии).
• Ответьте на два вопроса: «В какой роли вы играете в League of Legends?» и «На каком сервере
League of Legends вы находитесь?»
• Введите 19-значный код, расположенный на дне банки Pringles. Код с каждой упаковки Pringles
можно использовать только один раз для участия в акции, описанной на упаковке (при
наличии), либо в данной акции.
• Зарегистрируйте учетную запись Kellogg’s, если таковой нет, или войдите через учетную запись в
социальной сети. Лицам, постоянно проживающим на Мальте, также потребуется ответить на
следующий вопрос: «Какого цвета Pringles Original?»

• Только для России: заполните регистрационную форму.
• Выполните задание League of Legends.
9.

Правила подачи заявки без покупки товара (NPN) для лиц, постоянно проживающих в Швейцарии, Северной
Ирландии, Беларуси, Норвегии, Дании, Финляндии и Македонии:
•

Зайдите на сайт LEC.Pringles.com и нажмите на ссылку «Связаться с нами».

•

Прокрутите вниз до раздела «Связаться с нами по электронной почте».

•

Выберите «Акции» в выпадающем меню «Выбрать тему», затем нажмите на «Продолжить».

•

Выберите название акции «Pringles League of Legends» в выпадающем меню.

•

Выбрать «Вопросы по акции» в выпадающем меню ниже.

•

Заполните поле «Сообщение», указав в начале сообщения «Pringles League of Legends».

•

Заполните форму заявки, указав полное имя участника, почтовый адрес (в том числе страну
проживания), номер телефона и адрес электронной почты.

•

Нажмите на «Отправить».

•

Вы получите электронное письмо с кодом упаковки, который можно ввести на сайте акции после
регистрации учетной записи Kellogg’s.

•

После этого вам потребуется войти в свою учетную запись Kellogg’s и выполнить задание League
of Legends.

10. Для участия в акции, если вы постоянно проживаете в Латвии, Беларуси или Македонии:
• Зайдите на сайт LEC.Pringles.com, выберите свою страну проживания.
•

Ответьте на два вопроса: «В какой роли вы играете в League of Legends?» и «На каком сервере
League of Legends вы находитесь?».

• Зарегистрируйте учетную запись Kellogg’s, если таковой нет, или войдите через учетную запись в
социальной сети.
• Выполните задание League of Legends.
11. Участники, которые быстрее всех выполнят задание League of Legends, как указано в пункте 18, каждый день,
будут считаться победителями.
12. Если два или несколько участников выполнят задание за равный промежуток времени, мы свяжемся с ними и
попросим ответить на следующий вопрос: «Каким героем League of Legends вы бы хотели быть и почему?»

Ответы на этот вопрос будут оценены по следующим критериям: оригинальность, креативность и чувство
юмора. Каждой заявке будет присвоен балл по 30-балльной шкале (по 10 баллов за критерий). Участники,
которые получат наивысший балл, будут считаться победителями.
13. С окончательным (-и) победителем (-ями) свяжутся по электронной почте в течение 28 дней после
выполнения задания.
14. Участники могут участвовать в акции не более 5 раз в сутки на одного человека в течение периода
проведения акции. Победителей могут в любой момент попросить предоставить чек, в котором указаны
время и дата покупки товара или банки Pringles с выигравшим кодом упаковки (кроме Швейцарии, Северной
Ирландии, Беларуси, Норвегии, Дании, Финляндии, Латвии и Македонии).
15. В период проведения акции разыгрывается всего 901 приз. В том числе:
a.

80 скинов Hextech League of Legends (стоимость каждого равна 150 евро или эквиваленту в
национальной валюте);

b.

250 баллов RIOT (каждый стоимостью 50 евро или эквивалента в национальной валюте);

c.

562 сундука и ключа Hextech League of Legends (каждый стоимостью 5 евро или эквивалента в
национальной валюте)

d.

9 эксклюзивных приветственных церемоний League of Legends (стоимостью 3 197 евро
каждая или эквивалента в национальной валюте);

Подробная информация о призах приведена в конце настоящих Правил и условий.
Участники из Болгарии не могут участвовать в розыгрыше VIP-мероприятий League of Legends.
16. Каждый победитель выиграет один из призов, указанных пункте 15, в течение периода проведения акции, как
указано в таблице ниже:
Сроки подачи заявок

Доступные призы

В период с 12.02.2020 по 18.02.2020.

В первые 6 дней будут определены 11
победителей в сутки. На 7-й день будут
определены 10 победителей.

В период с 19.02.2020 по 25.02.2020.

В первые 6 дней будут определены 11
победителей в сутки. На 7-й день будут
определены 9 победителей.

В период с 26.02.2020 по 03.03.2020.

В первые 6 дней будут определены 11
победителей в сутки. На 7-й день будут
определены 9 победителей.

В период с 04.03.2020 по 10.03.2020.

В первые 6 дней будут определены 11
победителей в сутки. На 7-й день будут
определены 9 победителей.

В период с 11.03.2020 по 17.03.2020.

В первые 6 дней будут определены 11
победителей в сутки. На 7-й день будут
определены 9 победителей.

В период с 18.03.2020 по 24.03.2020.

В первые 6 дней будут определены 11
победителей в сутки. На 7-й день будут
определены 9 победителей.

В период с 25.03.2020 по 31.03.2020.

В первые 6 дней будут определены 11
победителей в сутки. На 7-й день будут
определены 9 победителей.

В период с 01.04.2020 по 07.04.2020.

В первые 6 дней будут определены 11
победителей в сутки. На 7-й день будут
определены 9 победителей.

В период с 08.04.2020 по 14.04.2020.

В первые 6 дней будут определены 11
победителей в сутки. На 7-й день будут
определены 9 победителей.

В период с 15.04.2020 по 21.04.2020.

В первые 6 дней будут определены 11
победителей в сутки. На 7-й день будут
определены 9 победителей.

В период с 22.04.2020 по 28.04.2020.

В первые 6 дней будут определены 11
победителей в сутки. На 7-й день будут
определены 9 победителей.

В период с 29.04.2020 по 05.05.2020.

В первые 6 дней будут определены 11
победителей в сутки. На 7-й день будут
определены 9 победителей.

17. Для получения приза победитель обязан предоставить достоверную персональную информацию.
Организатор не несет ответственности за невыдачу приза по причине предоставления недостоверной
информации.
18. Касательно эксклюзивной приветственной церемонии League of Legends: Получив подтверждение по
электронной почте, победители должны в 14-дневный срок принять Приз и предоставить всю необходимую
информацию для бронирования Приза. Если победитель не даст ответа в течение указанного срока или
откажется от приза, Организатор оставляет за собой право предложить Приз следующему в очереди
участнику. Запасным победителям, возможно, будет предоставлено меньше времени на отправку ответа, чем
первоначальным победителям.
19. Касательно эксклюзивной приветственной церемонии League of Legends: После подтверждения всех
документов, требуемых Организатором (паспорта, листы бронирования и т. д.), победители получат все
проездные документы и маршрут поездки за неделю до начала поездки.
20. Касательно эксклюзивной приветственной церемонии League of Legends: Возможно проведение фото- и
видеосъемки с участием победителей на месте проведения мероприятия для использования полученных
материалов Организатором в целях рекламы или продвижения своего бренда преимущественно в Интернете.
Победителям, возможно, потребуется принять участие в рекламных мероприятиях на бесплатной основе.
21. Все остальные призы (скины Hextech, баллы RIOT, сундук и ключи Hextech) будут предоставлены с помощью
кода, который будет отправлен победителям по электронной почте в течение 28 дней после подтверждения
победителя. Порядок получения приза см. в конце настоящих Правил и условий.

22. Любые соответствующие налоги, подлежащие уплате в случае получения приза или в результате принятия
приза, должны быть уплачены победителем.
23. Организатор не несет ответственности за заявки на участие или получение приза, отправленные на неверный
адрес, потерянные, отправленные с задержкой, поврежденные или искаженные при отправке Организатору
или Организатором по причине неисправности компьютера, из-за вируса, ошибки, задержки или по другой
причине. Организатор не несет ответственности за недостоверную или неточную информацию,
предоставленную ему участником в заявке.
24. Все потенциальные победители должны пройти проверку на соответствие требованиям и соблюдение
настоящих Правил и условий и могут быть дисквалифицированы в любой момент, поскольку Организатор
оставляет за собой право проверить всех победителей с тем, чтобы удостовериться, что поездка будет
осуществлена согласно необходимым стандартам и не создаст неловкого положения в отношении бренда.
Часть этой процедуры может включать получение ответов на вопросы в процессе принятия приза и изучение
персональной информации из открытых источников.
25. Полная или частичная замена призов на другие не предусмотрена. Неденежные призы не выдаются в
денежном эквиваленте, если иное не оговорено Организатором. Если заявленные призы не доступны по
независимым от Организатора обстоятельствам, Организатор оставляет за собой право заменить их на
другие, равноценные или более высокие по стоимости призы. Если Организатором в письменной форме не
оговорено иное, призы присуждаются непосредственно победителям.
26. В случаях, предусмотренных законодательством, победители освобождают Организатора и его
соответствующие аффилированные компании, партнеров и сотрудников от любой ответственности,
претензий, требований и оснований для предъявления иска за моральный вред и/или ущерб, кражу или
ущерб, понесенные в связи с данной акцией, за исключением таковых, причиненных по небрежности
Организатора или его аффилированных компаний, партнеров и сотрудников.
27. Все необходимые визы, меры по вакцинации, паспорта, дополнительные расходы на страхование и любые
другие сопутствующие расходы должны быть оплачены победителем и не включены в Приз.
28. Во всех случаях, предусмотренных законодательством, Организатор, его соответствующие родительские,
аффилированные или дочерние компании не несут ответственности за ущерб или убытки, понесенные в
результате участия в акции или использования любого Приза.
29. В случаях, предусмотренных законодательством, решение Организатора по всем вопросам, связанным с
акцией, является окончательным; вступление в переписку не предусмотрено. В случае возникновения любых
юридических споров действующие суды выступают в качестве конечного арбитра.
30. Участие в акции означает ваше согласие с настоящими Правилами и условиями и соблюдение вами всех
правил в полном объеме.
31. Организатор сохраняет за собой право по своему усмотрению аннулировать или дисквалифицировать заявки
или участников, которые, по его мнению, нарушают настоящие условия или правила акции.
32. При возникновении обстоятельств, не поддающихся контролю со стороны Организатора, или в других
случаях, когда обман, злоупотребление и/или ошибка (вызванная человеческим фактором или сбоем
компьютера) влияют или могут повлиять на надлежащее проведение данной акции или присуждение призов,
а также в случаях, когда это становится неизбежным, Организатор оставляет за собой право отменить или
изменить акцию или настоящие Правила и условия, на любом этапе, но делает все возможное, чтобы
смягчить последствия этих изменений для участников и не вызвать у них чрезмерного разочарования.
33. Заявка должна быть подана непосредственно лицом, желающим принять участие в акции. Не принимаются
групповые заявки от отраслевых или потребительских групп, либо третьих лиц. Неполные или нечитаемые

заявки, либо заявки, поданные с помощью макроса или других автоматизированных средств либо полностью
противоречащие настоящим Правилам и условиям, будут дисквалифицированы и не будут учтены. Если будет
обнаружено, что участник использует компьютер(-ы), чтобы обойти это условие, например, использует
«ботов», одноразовые электронные адреса, «сценарии», метод перебора, маскирует свою личность путем
использования IP-адресов, использует другие имена, кроме своего, либо другие автоматизированные
средства с целью увеличить количество своих заявок на участие в Акции вопреки правилам проведения
Акции, заявки от такого участника будут дисквалифицированы, а любой присужденный приз будет признан
недействительным.
34. Вся собранная информация об участниках этой акции будет считаться конфиденциальной в соответствии с
Политикой конфиденциальности компании Kellogg’s и будет использована исключительно в целях
проведения этой Акции и ни в каких других целях, если не получено прямое согласие.
Великобритания: http://www.kelloggs.co.uk/en_GB/privacy-policy.html,
Ирландия: https://www.kelloggs.ie/en_IE/privacy-policy.html
Португалия: http://www.kelloggs.pt/pt_PT/privacy-policy.html
Испания: https://www.kelloggs.es/es_ES/privacy-policy.html
Швеция: https://www.pringles.com/se/privacy-policy.html
Дания: https://www.pringles.com/dk/privacy-policy.html,
Финляндия: https://www.pringles.com/fi/privacy-policy.html,
Норвегия: https://www.pringles.com/no/privacy-policy.html
Франция: http://www.kelloggs.fr/fr_FR/privacy-policy.html
Бельгия (фламандский): http://www.kelloggs.be/nl_BE/privacy-policy.html
Бельгия (французский): http://www.kelloggs.be/fr_BE/privacy-policy.html
Нидерланды: http://www.kelloggs.nl/nl_NL/privacy-policy.html
Германия: www.kelloggs.de/de_DE/privacy-policy.html
Австрия: www.kelloggs.fr/fr_FR/privacy-policy.html
Швейцария: http://www.kelloggs.de/de_DE/privacy-policy.html.
Греция: https://www.pringles.com/gr/privacy-policy.html
Исландия: https://www.pringles.com/gr/en/privacy-policy.html
Кипр: https://www.pringles.com/gr/privacy-policy.html или https://www.pringles.com/gr/en/privacypolicy.html
Мальта: https://www.pringles.com/gr/en/privacy-policy.html
Россия: https://www.pringles.com/ru/contact-us.html
Беларусь: http://www.kelloggs.co.uk/en_GB/privacy-policy.html
Грузия http://www.kelloggs.co.uk/en_GB/privacy-policy.html,

Для других стран см. политику конфиденциальности здесь:
https://www.pringles.com/centraleurope/en/privacy-policy.html
35. Данные о выигравших участие в приветственной церемонии будут переданы партнеру Организатора по
проведению данной акции League of Legends с целью проведения мероприятий. Данные о победителях будут
переданы Организатором в соответствии с его политикой конфиденциальности:
https://euw.leagueoflegends.com/en/legal/privacy и будут использованы исключительно для предоставления
призов в рамках акции и никаким иным образом без вашего прямого согласия.
36. Победители в Великобритании разрешают Организатору использовать их фамилию и страну проживания при
объявлении победителей этой Акции. Организатор оставляет за собой право обнародовать фамилию и страну
проживания победителей. Победители могут возразить против обнародования их фамилии и страны
проживания или потребовать ограничить количество информации, подлежащей обнародованию. Обратите
внимание на то, что если победитель возразит против обнародования его фамилии и страны проживания,
Организатору, возможно, потребуется предоставить эту информацию в Управление по стандартам рекламы
(Advertising Standards Authority) или в другие контролирующие органы, чтобы соблюсти все соответствующие
действующие правила и законы.
37. Служба поддержки клиентов
При возникновении вопросов, касающихся этой акции, зайдите на сайт Pringles.com и выберите свой
язык.
38. СПРАВКА ПО ПРАВИЛАМ И УСЛОВИЯМ
ДЛЯ ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ ВО ФРАНЦИИ:
Les présentes conditions générales ont été déposées chez SCP Thomazon - Biche, Huissier de Justice, 156 rue
Montmartre – 75002 Paris, France. Tous les participants peuvent consulter l’intégralité de ces conditions
générales sur le site Pringles.com.
ДЛЯ ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В БЕЛЬГИИ И НИДЕРЛАНДАХ:
Настоящие Правила и условия можно найти по адресу: Bergé & Ravelingien Gerechtsdeurwaarders OostVlaanderen, Margaretha Van Parmastraat 15, 9700 Oldenaarde. Полный текст Правил и условий доступен
для всех участников на сайте Pringles.com.
39. Фотографии и изображения, использованные в связи с этой акцией и призом, приведены исключительно для
наглядности и могут отличаться от оригинала.
40. Настоящие Правила и условия регулируются законодательством соответствующих стран, а участники
подчиняются исключительной юрисдикции судов соответствующих стран.
Информация о призах
Скины League of Legends Hextech
Разыгрываются 80 скинов Hextech League of Legends в 5 категориях:
o

Высший уровень: Hextech Renekton

o

Джунгли: Hextech Jarvan IV

o

Средний уровень: Hextech Malzahar

o

Бот: Hextech Kog'Maw

o

Поддержка: Hextech Alistar

Для получения вашего скина League of Legends необходимо выполнить следующие действия:
•

Войдите на клиент-сервер League of Legends и нажмите кнопку магазина.

•

Выберите вкладку «Коды» слева и введите свой промокод.

•

Нажмите «Отправить», чтобы разблокировать чемпионов и скины.

Баллы RIOT на сумму 50 евро:
Для получения баллов RIOT на сумму 50 евро необходимо выполнить следующие действия:
•

Войдите на клиент-сервер League of Legends и нажмите кнопку магазина.

•

Нажмите «Купить RP».

•

Выберите способ оплаты «Предоплаченные карты».

•

Введите свой промокод.

•

Нажмите «Отправить» для завершения операции.

Сундук и ключ Hextech
Для получения сундука и ключа Hextech необходимо выполнить следующие действия:
•

Войдите на клиент-сервер League of Legends и нажмите кнопку магазина.

•

Выберите вкладку «Коды» слева и введите свой промокод.

•

Нажмите на «Отправить», чтобы разблокировать ваши сундук и ключ Hextech.

Дополнительная информация о призах
•

С помощью промокодов League of Legends вы можете получить контент для онлайниспользования только в интернет-магазине League of Legends на клиент-сервере League of
Legends.

•

Ваш компьютер должен соответствовать определенным минимальным требованиям для игры в
League of Legends.

•

Этот код не подлежит использованию за деньги или денежный эквивалент, не имеет выкупной
стоимости и не может быть возвращен.

•

Стоимость этого кода не подлежит восстановлению в случае его утери, кражи, уничтожения или
использования без разрешения.

•

Этот код можно использовать только на сервере вашего региона (Западная Европа, Северная
Европа и Восток, либо Россия).

•

После использования этого кода вам потребуется принять Правила использования и Политику
конфиденциальности, размещенные на сайте leagueoflegends.com, которые регулируют ваше
использование этого кода и League of Legends.

Эксклюзивная приветственная церемония League of Legends:
Разыгрывается 9 билетов на эксклюзивную приветственную церемонию League of Legends на двоихвавгусте 2020
г.
Каждый приз включает:
•

Перелет бизнес-классом рейсом крупной авиакомпании из выбранного крупного международного
аэропорта в Берлин и обратно. Выбор авиакомпании и бронирование будет осуществлено
Организатором.

•

Трансфер из аэропорта и обратно.

•

Проживание (3 ночи) в 4-звездочном отеле в Берлине с30.07.20 по 02.08.20 в номере с одной
двуспальной или двумя односпальными кроватями и ежедневным завтраком.

•

500 фунтов стерлингов на расходы.

•

Встреча с кастерами в LEC Studio в Берлине.

•

Экскурсия за кулисы RIOT League of Legends.

•

Игра League of Legends на сцене LEC Studio в Берлине.

•

Специальные места в берлинской LEC Studio на время шоу RIOT League of Legends (при наличии).

a.

На Приз распространяются правила использования League of Legends.

b.

Все необходимые визы, меры по вакцинации, паспорта, дополнительные расходы на страхование и любые
другие сопутствующие расходы должны быть оплачены победителем и не включены в Приз.

c.

Призовое участие в приветственной церемонии League of Legends предоставляется единым пакетом.

d.

Дата и время авиаперелетов и выбор гостиницы для проживания определяются по усмотрению Организатора
и не могут быть изменены.

e.

Туристическая страховка не предоставляется и должна быть получена самими победителями до отъезда.

f.

Победители должны соблюдать Условия перевозки, опубликованные авиакомпанией.

g.

Приз не включает дополнительные услуги во время перелета (к ним относятся, без ограничения, еда и
напитки на борту). Баллы по программе часто летающих не могут быть начислены на авиабилеты. Эти
авиабилеты не предусматривают покупку повышенной категории за деньги или баллы по программе часто
летающих. Авиаперелеты не могут быть использованы в сочетании с программой лояльности Организатора
или любой программой лояльности, любой другой скидкой, скидочным(-и) купоном(-ами) или талоном(-ами),
акциями или специальным предложением.

h.

Победителям необходимо иметь при себе действующий загранпаспорт со сроком действия не менее 6
месяцев с даты поездки.

i.

Необходимо иметь при себе кредитную или дебетовую карту для регистрации в номере; она будет
использована на случай возникновения непредвиденных расходов.

j.

Победители несут ответственность за свои действия в процессе принятия Приза. Организатор оставляет за
собой право по своему усмотрению отказать победителю в участии в любом аспекте Приза в случае
несоблюдения им указаний Организатора или компаний, связанных с Призом, либо в случае, если
победитель совершает действия, которые несут угрозу для него или для общественности, либо если его
поведение, по мнению Организатора, носит антисоциальный характер либо вызывает беспокойство или
создает неудобства для других.

k.

Победитель не может претендовать на компенсацию и не может предъявлять претензии к организаторам в
случае задержки, переноса, изменения сроков проведения мероприятия или его отмены, при этом
Организатор обязуется предоставить подходящую, равноценную или более высокую по стоимости
альтернативу.

l.

Если по какой-либо причине мероприятие не может быть проведено согласно плану, например в случае его
отмены или по любой другой, не зависящей от Организатора причине, Организатор может по своему
усмотрению отменить приз и не присуждать дополнительные билеты победителю либо не компенсировать
расходы, понесенные в результате выигрыша или принятия приза, при этом Организатор обязуется
предоставить подходящую, равноценную или более высокую по стоимости альтернативу.

m. Во избежание сомнений, приз не включает в себя еду (кроме завтрака в отеле), напитки, сувениры, чаевые,
плату за парковку автомобиля, багаж сверх установленной нормы, дополнительные экскурсии и развлечения
или другие личные расходы, которые прямо не указаны в настоящих Правилах и условиях; ни Организатор, ни
поставщик какой-либо части Приза не несут ответственности за такие расходы.
n.

Организатор в полной мере уважает свободу слова, но до начала участия в акции лица, выбранные в качестве
победителей, не должны произносить, размещать, публиковать или вызывать публикации в прессе, на радио,
телевидении или в любых социальных сетях какие-либо комментарии, которые могут дискредитировать или
нанести ущерб репутации организатора, его продукту (продуктам) или услуге (услугам) либо нарушить
правила соответствующих средств массовой информации. Кроме того, победители не должны совершать
указанные действия в период проведения акции или предоставления приза. Если Организатор по своему
усмотрению решит, что победитель нарушил это условие, право победителя на приз может быть
аннулировано и вместо него может быть выбран другой победитель на том же основании, что и
первоначальный победитель.

ОРГАНИЗАТОР: Юридический адрес: Pringles International Operations SARL, 10, Chemin de Blandonnet, 1214 Vernier
(Geneva), Switzerland (Женева, Швейцария).

