ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия («Акции»)
«Всегда в своей тарелке!»
В
соответствии с Федеральным законом от 18.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе»,
стимулирующее мероприятие направлено на привлечение внимания потребителей к продукции,
производимой под товарным знаком «Агро-Альянс».
Принимая участие в стимулирующем мероприятии (далее - «Акция»), участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»).
Под участниками Акции для целей настоящих Правил понимаются лица, указанные в п. 6
настоящих Правил (далее – «Участники»).
1.
Общие положения проведения рекламной Акции: «Всегда в своей тарелке!»
1.1.
Наименование Акции: «Всегда в своей тарелке!»
1.2.
Территория проведения Акции: РФ.
1.3.
Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.4.
Цель проведения Акции: привлечение аудитории к активности и/или увеличение
лояльности покупателей к товарному знаку «Агро-Альянс» стимулирование потребительского
спроса на продукцию с товарным знаком «Агро-Альянс» привлечение внимания, поддержание и
повышение интереса потребителей к товарам с товарным знаком «Агро-Альянс».
2.
Сведения об Организаторе и Операторе, Заказчике Акции
2.1. Заказчик Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Альянс» (далее –
«Заказчик» или «Заказчик Акции»), ИНН 7814413641, КПП 781401001, ОГРН 1089847289290,
адрес места нахождения: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Шуваловский, д. 28
2.2. Организатор Акции: Непубличное акционерное общество «ЛАЙТ» (далее – «Организатор»
или «Организатор Акции»), ИНН 7717546798, КПП 772601001, ОГРН 1057749339834 , адрес
местонахождения: 115230, Москва г., Варшавское ш, дом № 42, комната 6279
2.3. Оператор: Общество с ограниченной ответственностью НКО Яндекс.Деньги -–
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, которое по поручению
Организатора Акции на основании договора оказывает услуги по переводу денежных средств на
счета мобильных телефонов Участников Акции
ИНН 7750005725, КПП 770501001, ОГРН 1127711000030, адрес местонахождения: 115035, г.
Москва, Садовническая ул., д. 82, стр. 2.
(ссылка на условия сервиса "Быстрый платеж": https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default).
2.3.1. Перед вводом номера мобильного телефона Участник Акции обязан убедиться через своего
оператора мобильной связи, с которым у Участника Акции заключен договор на обслуживание
соответствующего тарифа мобильного телефона, что тарифный план его мобильного телефона не
является корпоративным и его оператор сотовой связи разрешает индивидуальное зачисление
средств на телефонные номера с указанным тарифом.
2.3.1.1. В случае, если Участник не убедился, что тарифный план его мобильного телефона не
является корпоративным и его оператор сотовой связи разрешает индивидуальное зачисление
средств на телефонные номера с указанным тарифом до указания номера мобильного телефона
при регистрации, Организатор не несет ответственности за не поступление на счет мобильного
телефона денежного средств – Гарантированного приза Акции.
2.3.2. В случае не корректного указания/не указания Участником Оператора связи или указания
корпоративного телефона, Организатор лишается технической возможности осуществить перевод
денежных средств.
3.
Сроки проведения Акции
Общий срок проведения Акции – с 15 сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года;
3.1. Срок приобретения Продукции, участвующей в Акции и указанной в п.5. настоящих Правил,
для участия в Акции: с «15» сентября 2020 года по «15» ноября 2020 года (включительно);
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3.2. Срок регистрации чеков участвующей в Акции: с 00 часов 00 минут «15» сентября 2020 года
по 23 часа 59 минут (включительно) по «15» ноября 2020 года по московскому времени;
3.3. Срок выдачи Гарантированных призов: с 00 часов 00 минут «15» сентября 2020 года по 23
часа 59 минут (включительно) «15» ноября 2020 года по московскому времени;
3.4. Срок выдачи Еженедельных призов: с 00 часов 00 минут «22» сентября 2020 года по 23 часа 59
минут (включительно) «30» ноября 2020 года по московскому времени;
3.4.1 Сроки проведения розыгрышей:
22 сентября 2020 года за период с 15 сентября по 20 сентября 2020 года;
29 сентября 2020 года за период с 21 сентября по 27 сентября 2020 года;
6 октября 2020 года за период с 28 сентября по 04 октября 2020 года;
13 октября 2020 года за период с 05 октября по 11 октября 2020 года;
20 октября 2020 года за период с 12 октября по 18 октября 2020 года;
27 октября 2020 года за период с 19 октября по 25 октября 2020 года;
03 ноября 2020 года за период с 26 октября по 01 ноября 2020 года;
10 ноября 2020 года за период с 02 ноября по 08 ноября 2020 года;
До 17 ноября 2020 года за период с 09 ноября по 15 ноября 2020 года;
3.5. Срок выдачи Главных призов: с 00 часов 00 минут «20» октября 2020 года по 23 часа 59 минут
(включительно) «30» ноября 2020 года по московскому времени;
3.5.1. Сроки проведения розыгрышей:
20 октября 2020 года за период с 15 сентября по 15 октября 2020 года;
30 ноября 2020 года за период с 16 октября по 15 ноября 2020 года;

4.
Способы информирования об Акции
4.1 Потребители (потенциальные участники Акции), а также Участники информируются об
условиях настоящих Правил и сроках проведения Акции следующими способами:
в сети Интернет по адресу: https://promo.mir-krup.ru/ (далее – «Сайт Акции») путем размещения
информации о Правилах проведения рекламной Акции, об Организаторе Акции, о Правилах ее
проведения, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения;
•
по номеру горячей линий 8 800 533 79 39

5.
Продукция, участвующая в Акции
5.1. В Акции участвует продукция под товарным знаком «Агро-Альянс» (далее – Продукция):
Продукция:
№
Отруби овсяные
1
Хлопья 4 злака
2
Хлопья 5 злаков
3
Хлопья 7 злаков
4
Хлопья геркулес
5
Хлопья гречневые
6
Хлопья из полбы
7
Хлопья из полбы и геркулеса
8
Хлопья овсяные №1
9
Хлопья овсяные №2
10
Хлопья овсяные №3
11
Хлопья овсяные с отрубями
12
Хлопья пшенно-рисовые
13
Хлопья из зеленой гречи
14
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5.2. Ассортимент Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции определяется
товарными запасами магазинов, реализуемых товар на территории Российской Федерации.
6.
Условия участия в Акции
6.1. Участниками Акции могут стать достигшие 18-летнего возраста дееспособные граждане
Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
обеспечившие соблюдение пункта 8 настоящих Правил. Лицо получает статус Участника Акции с
момента, указанного в пункте 8 настоящих Правил.
6.2. В Акции запрещается принимать участие работникам Организатора и/или Оператора, лицам,
представляющим интересы Организатора и/или Оператора, а также членам их семей; лицам,
признанным в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или Оператором;
работникам и представителям третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором
и/или Оператором, и связанными с организацией и/или проведением Акции, а также членам их
семей. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в
Акции и права на получение призов.
6.3.
Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
6.3.1.
Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
6.3.2. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4.
Обязанности Участников Акции:
6.4.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
6.4.2. Самостоятельно отслеживать информацию об Акции на Сайте, в том числе, но, не
ограничиваясь, информацию об изменении Правил, о порядке проведения, приостановлении и
прекращении Акции;
6.4.3. Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции;
6.4.4. Не осуществлять действий, которые ставят под сомнение правомерность участия такого
Участника в Акции;
6.4.5. Сохранить оригинал документов, подтверждающих совершение покупки Товара,
участвующего в Акции, а именно оригиналы чека.
6.4.6. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
7.
Призовой фонд Акции
7.1.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
7.1.1. Гарантированный приз - 30 (тридцать) рублей, зачисляемые Оператором на счет
мобильного телефона каждому Участнику, при покупке 2 двух продуктов товарного знака «АгроАльянс» в одном чеке.
7.1.2. Еженедельный приз – сертификат номиналом 3 000 рублей (три тысячи) рублей на
совершение покупок в следующих магазинах:
7.1.2.1. Ozon
7.1.2.2. Спортмастер
7.1.2.3. Hoff
7.1.2.4. Lamoda
7.1.2.5. Sunlight
Победитель на свое усмотрение выбирает сертификат из п. 7.1.2.1 - 7.1.2.5

3

7.1.3. Главный приз –100 000 (сто тысяч) рублей на банковскую карту победителя и денежная
часть приза в размере 51 692 (пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля. Главный
приз и денежная часть приза являются неделимыми.
Размер денежной части Призов, указанных в пункте 7.1 настоящих Правил, рассчитывается по
формуле:
N = (Q-4000)*0,35/0,65,
Где N – размер денежной части Приза,
Q – стоимость Приза (Призов).

В отношении дохода Участника Акции, полученного в рамках настоящей Акции, в части
превышения 4 000 (четыре тысячи) рублей, возникает налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ) по ставке 35% согласно ст. 224 НК РФ. Организатор исполняет функции налогового агента
по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ в бюджетную систему Российской Федерации
при фактическом вручении соответствующего Приза (Призов).
Организатор информирует, что при получении Участником приза в виде сертификата у такого
Участника возникает доход в натуральной форме на основании ст. 211 НК РФ. В соответствии со
ст.210, 211 Налогового кодекса РФ при определении базы по НДФЛ учитываются, в том числе
доходы, право на распоряжение которыми возникло у налогоплательщика. При этом налоговая
база определяется как стоимость товаров, право на получение которых появляется у владельца
сертификата, то есть номинал сертификата, вне зависимости от факта использования сертификата
(его обмена на материальные ценности или услуги). Дата возникновения натурального дохода для
целей обложения НДФЛ совпадает с днем вручения подарочного сертификата Участнику,
ставшему Победителем. В случае выдачи Организатором денежной части приза дополнительно к
призу в натуральной форме Победитель не возражает и дает свое письменное согласие на
удержание Организатором из денежной части Приза налога на доходы физических лиц со
стоимости полученного Победителем Приза (как в денежной, так и в натуральной форме) по
ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N
273-ФЗ, Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности государственных
(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, могут быть расценены как значительные
проступки, влекущие увольнение служащего в связи с утратой доверия, не представление
сведений о своих доходах, в том числе указание служащим недостоверных сведений о доходах.

7.2. Порядок получения Гарантированных, Еженедельных и Ежемесячных призов:
7.2.1 Гарантированный приз – 30 рублей на мобильный номер в течение 3 (трех) дней после
проверки чеков на валидность. Чеки проверяет Организатор Акции
Количество Призов, указанных в п. 7.2.1 настоящих Правил ограничено - количество
Гарантированных призов – не более 20 000 (двадцати тысяч) денежных мобильных переводов на
общую сумму 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек
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7.2.2. Еженедельные призы - сертификат на 3 000 рублей в магазинах указанные в пункте 7.1.2
путем передачи сертификата (электронно) до 10 календарных дней (десяти) дней после
публикации победителей.
Количество Призов, указанных в п. 7.2.2 настоящих Правил ограничено - количество
Еженедельных призов – не более 90 (девяноста) сертификатов на общую сумму 270 000 (двести
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек
7.2.2.1.Организатор Акции связывается с претендентами на получение Призов по телефону, на
который был зарегистрирован чек для запроса у Участника Акции, ставшего претендентом на
получение Приза, перечня сведений и документов, необходимых для получения Приза. После
получения информации от Организатора с перечнем документов, необходимых для вручения
Приза, Участник обязуется представить Организатору следующую обязательную информацию и
документы по электронному адресу: Support@promo.mir-krup.ru

Сканированные копии страниц паспорта участника (первая страница паспорта с фотографией
и страница с указанием адреса регистрации);


Фактический адрес проживания;



Контактный телефон;



Почтовый ящик (e-mail);



ИНН;



Сканированные копии/фотографии выигрышных чеков

Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий Акции
оригинал документов, подтверждающих совершение покупки Товара, участвующего в Акции, а
именно оригиналы чека. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы
и/или сведения, необходимые для получения Призов.
Призер обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты публикации результатов проведения Акции,
в результате которого Участник был признан обладателем Приза предоставить Организатору
Акции по электронному адресу: support.promo@mir-krup.ru все сведения и документы,
необходимые для получения Еженедельного приза согласно п. 7.2.2.1 настоящих Правил.
В случае не предоставления Участником запрошенной информации в указанные сроки, Участник
считается не выполнившим условия Акции и его Приз считается невостребованным. В таком
случае Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Главного приза Участнику и
призером становится Участник, чей номер заявки был следующим (увеличение в большую
сторону) за номером заявки Участника, отказавшегося предоставлять необходимую Организатору
информацию.
7.2.3. Главные призы – денежная часть 100 000 рублей на банковскую карту победителя в
течение 8 (восьми) дней после публикации победителей.
Организатор Акции связывается с претендентами на получение Призов по телефону, на который
был зарегистрирован чек для запроса у Участника Акции, ставшего претендентом на получение
Приза, перечня сведений и документов, необходимых для получения Приза. После получения
информации от Организатора с перечнем документов, необходимых для вручения Приза,
Участник обязуется представить Организатору следующую обязательную информацию и
документы по электронному адресу: Support@promo.mir-krup.ru

Сканированные копии страниц паспорта участника (первая страница паспорта с фотографией
и страница с указанием адреса регистрации);


Фактический адрес проживания;



Контактный телефон;



Почтовый ящик (e-mail);
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ИНН;



Сканированные копии/фотографии выигрышных чеков

Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий Акции
оригинал документов, подтверждающих совершение покупки Товара, участвующего в Акции, а
именно оригиналы чека. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы
и/или сведения, необходимые для получения Призов.
Призер обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты публикации результатов проведения Акции,
в результате которого Участник был признан обладателем Приза предоставить Организатору
Акции по электронному адресу: support.promo@mir-krup.ru все сведения и документы,
необходимые для получения Ежемесячного приза согласно п. 7.2.3. настоящих Правил.
В случае не предоставления Участником запрошенной информации в указанные сроки, Участник
считается не выполнившим условия Акции и его Приз считается невостребованным. В таком
случае Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза Участнику и призером
становится Участник, чей номер заявки был следующим (увеличение в большую сторону) за
номером заявки Участника, отказавшегося предоставлять необходимую Организатору
информацию.
Количество Призов, указанных в п. 7.2.3. настоящих Правил ограничено
- количество
Ежемесячных призов – не более 6 (шести) денежных призов на общую сумму 600 000 (шестьсот
тысяч ) рублей 00 копеек.
7.2.3.1. Один Участник Акции может участвовать в розыгрыше Еженедельного и Ежемесячного
призов.
7.2.3.2. Один Участник Акции может получить не более 1 (одного) Еженедельного приза
7.2.3.3. Один Участник Акции может получить не более 1 (одного) Ежемесячного приза
7.2.3.4. Один Участник Акции может получить не более 10 (десяти) Гарантированных призов за
всю Акцию.
7.3. Организатор Акции информирует, что у Участников Акции, в случае получения приза в
настоящей Акции, а также получения иных доходов в виде разного рода выигрышей, возникает
обязанность уплаты налога на доход физического лица, превышающего 4 000 (Четыре тысячи)
рублей 00 копеек нарастающим итогом за отчетный период (календарный год) по ставке 35% на
основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации.
8.
Порядок участия в Акции
8.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в Период проведения Акции, указанный в п.3.1.
настоящих Правил, приобрести Продукцию, указанную в п.5 настоящих Правил;
8.2.
Для получения Гарантированного приза необходимо отправить фото чека с QR кодом на
номер WhatsApp: +7 906-795-08-80 или загрузить на сайт Акции
8.2.1. Гарантированный приз Участнику будет отправлен автоматически на баланс мобильного
телефона, с которого было отправлено фото чека, а в период с 15 сентября 2020 года по 15 ноября
2020 года;
8.3.Для получения возможности участия в розыгрыше Еженедельного приза необходимо
отправить фото чека с QR-кодом на номер WhatsApp: +7 906-795-08-80 или загрузить на сайт
Акции
8.3.1. Еженедельный приз Участнику будет отправлен в электронном виде на личную почту. Срок
отправки приза с момента розыгрыша не более 10 рабочих дней.
8.4. Для получения возможности участия в розыгрыше Ежемесячного приза необходимо отправить
фото чека с QR-кодом на номер WhatsApp: +7 906-795-08-80 или загрузить на сайт Акции
8.4.1. Ежемесячный приз - сертификат номиналом 100 000 (сто тысяч) рублей- и денежная часть
в размере 51 692 (пятьдесят одна тысяча шестьсот девяноста два) рубля будет передан Участнику
в период с 20 октября 2020 по 30 ноября 2020 в электронном виде. Организатор исполняет
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функции налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ в бюджетную
систему Российской Федерации при фактическом вручении соответствующего Приза (Призов)
согласно п. 7.1.3 настоящих правил.
8.5. Все чеки, зарегистрированные Участниками путем отправки фото чека с QR - кодом на номер
WhatsApp: +7 906-795-08-80, проходят модерацию Организатором в течение 24 часов с момента
отправки, в том числе Организатор проводит проверку информации, содержащейся в чеке, о
приобретенном продукте, месте и времени его приобретения, сумме чека и иным параметрам, а
также осуществляет проверку легальности чеков посредством сервисов Федеральной налоговой
службы на сайте www.nalog.ru. Чеки, не прошедшие Валидацию, признаются невалидными
Невалидные чеки не принимаются к участию в Акции и ни при каких обстоятельствах не могут
являться основанием для признания Участника Акции, предъявившего невалидный чек,
победителем Акции и выдачи такому Участнику Акции призов.
Организатор запрашивать у Участников Акции документы и информацию, необходимые для
дополнительной проверки чеков на предмет их легальности, а также для подтверждения
соблюдения Участником Акции иных Правил Акции
Участник Акции обязуется в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента получения от
Организатора соответствующего запроса предоставить Организатору в письме на адрес
электронной почты, указанный Организатором, следующие документы и информацию:
 Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и
номере паспорта, код подразделения, ФИО, дате рождения победителя, месте жительства;
 Копию и/ или оригинал чека, фото продукции со вскрытой упаковкой;
 Иную информацию по запросу Оператора Акции.
Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и цифрами,
копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения,
данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе
последней регистрации по месту жительства.
По получении от Участника Акции документов и информации Организатор в течение 5 (пяти)
рабочих дней рассматривает их. По результатам рассмотрения предоставленных документов и
информации Организатор вправе допустить заявку (чек) Участника Акции, явившуюся
основанием для запроса дополнительных документов и информации, к участию в Акции, либо
аннулировать ее.
В случае не предоставления Участником Акции необходимых данных в указанный срок заявка
(чек) Участника Акции, явившаяся основанием для запроса дополнительных документов и
информации, аннулируется и не допускается к участию в Акции.
Заявки (чеки), не прошедшие Валидацию, а равно аннулированные заявки (чеки), для повторного
участия в Акции не допускаются.
В случае выявления в ходе запроса и предоставления от Участника Акции информации и
документов факта нарушения Участником Акции настоящих Правил Акции, Организатора вправе
исключить такого Участника Акции из дальнейшего участия в Акции и отказать в выдаче Призов.
8.6. Информация о результатах розыгрыша публикуются на Сайте Акции в течение 2 (двух) дней
со дня проведения розыгрыша.
9. Проведения розыгрышей
9.1. Розыгрыш Еженедельных призов будет проходить еженедельно в период с 22 сентября 2020
по 17 ноября 2020,среди зарегистрированных чеков успешно прошедших модерацию.
Например, розыгрыш 22 сентября 2020 года будет проходить среди чеков, зарегистрированных в
период с 15 по 20 сентября 2020 года и т.д. Согласно пункту 3.4. настоящих Правил
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9.1.1. Розыгрыш Главных призов будет проводиться по формуле.
N - порядковый номер, под которым чек участвует в розыгрыше;
N2 - порядковый номер розыгрыша;
КЧ – это количество чеком, зарегистрированных и прошедших модерацию в течении одного дня;
S – общее число розыгрышей за весь период акции;
9.2. Розыгрыш Ежемесячных призов будет проводиться согласно пункту 3.5. настоящих Правил
9.3. Публикация итогов розыгрышей осуществляется на сайте в течение 2 (двух) дней после
определения победителей.
9.4. В Акции не участвуют чеки, которые не прошли проверку по причинам:
9.4.1. В чеке указан товар, который не участвует в Акции;
9.4.2. Дата чека не соответствует срокам Акции
9.4.3. Если в чеке отсутствует QR-код;
9.4.4. Нечитабельный чек;
9.4.5.Фото чека плохого качества (более 5 МБ, формат НЕ JPEG,PDF).
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Персональные данные
10.1. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, согласно
следующему перечню: фамилия, имя, адрес электронной почты, контактный телефон, дата
рождения, пол, фактический адрес проживания, ИНН, паспортные данные, Участники Акции
обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
10.2. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем,
что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором в
целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами без
получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за
это.
10.3. В случае, если предоставляемая Участниками информация относится законодательством
Российской Федерации к персональным данным, то предоставление и обработка такой
информации осуществляются с настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации.
10.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, предоставленные ими
для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором/Оператором всеми необходимыми
способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии
настоящих Правил.
10.5. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором и иными партнерами,
действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника любыми
способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
10.6. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
10.7. 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,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
Участников в целях проведения Акции.
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10.8. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают
согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких
данных для целей проведения Акции Организатором.
10.9. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей
участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Правилах.
10.10. Организатор Акции обязуется 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;

обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции;

передавать или иным образом раскрывать персональные данные Участников Акции
третьим лицам в случае, если Организатор Акции должны это сделать в целях исполнения
своих обязательств перед Участниками Акции;

нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
10.11. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные
были предоставлены Участником Акции Организатору согласия на обработку персональных
данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и
делает невозможным получение Призов. После получения уведомления от Участника и/или иного
субъекта персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Организатору, об
отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор Акции обязан прекратить их
обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва.
10.12. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких
целях использует или использовал его персональные данные.
11.
Прочее
11.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, определяется по Московскому времени с 15
сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года с 00:00 до 23:59 .
11.2. Участие в Акции подразумевает безусловное согласие Участников Акции с настоящими
Правилами.
11.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
11.4. Организатор имеет право изменить Правила и сроки проведения Акции, предварительно
разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте Акции.
11.5. Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной
связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество
работы интернет-провайдеров и функционирования оборудования и программного обеспечения
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Участников Акции, а также за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за
все, связанные с этим, негативные последствия.
11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, являющейся
неотъемлемой частью настоящих Правил.
11.7. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине
любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая
любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции путем
внесения соответствующих изменений в настоящие Правила Акции, уведомляя Участников об
этом посредством размещения информационного сообщения на Сайте Акции.
11.8. Акция считается завершенной после окончания срока проведения Акции, указанного в п.3
настоящих Правил
11.9. Призы считаются невостребованными:
11.9.1. Если Победитель не осуществит действия и не предоставит информацию в соответствии с
разделом 7 Правил, то Победитель лишается права на получение и требования Приза, а Приз
признается невостребованным и остается у Организатора, который может использовать его по
своему усмотрению.
11.9.2. В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза, Победитель теряет
право на получение и требование приза от Организатора Конкурса.
11.9.3. В случае если Организатор не сможет связаться с претендентом на Приз в течение 10 (Десяти)
дней с даты определения призеров (у претендента на Приз выключен или недоступен номер телефона,
а также, если Претендент на Приз не отвечает на входящий звонок) Организатор оставляет за собой
право данному претенденту на Приз не выдавать, а указанный им телефонный номер исключить из
базы Участников Конкурса, и в дальнейшем к участию в Конкурсе данный номер не принимать.
11.9.4. Невостребованный призовой фонд переходит в распоряжение Организатора с 01 ноября 2020
года.
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