Условия проведения акции
«Открой силу Vittel с Воином Дракона»
(далее «Условия»)
1. Общие положения
1.1. Наименование акции: «Открой силу Vittel с Воином Дракона» (далее – «Акция»).
1.2. Цель Акции: привлечение внимания потенциальных покупателей к продукции, реализуемой под
товарным знаком «Vittel» (далее – Продукция).
1.3. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов: с 20 сентября 2016 года по 30 октября
2016 года включительно.
1.3.1. Стать участником мероприятия можно в период (здесь и далее – время московское): с 00 часов 00
минут 01 секунды 20 сентября 2016 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 10 октября 2016 года (далее –
«Период регистрации кодов»).
1.3.2. Период определения победителей: с 21 сентября 2016 г. по 11 октября 2016 г.
1.3.3. Период вручения призов Акции – с 12 октября 2016 года по 30 октября 2016 года (далее – Период
вручения призов).
1.4. . Акция проходит во всех магазинах сети «Азбука Вкуса» (все форматы), а также в интернет-магазине
«Азбука Вкуса» по адресу http://av.ru/, (далее – Места проведения Акции)
1.5. Организатор Акции: ООО «Интенсив», ОГРН 1067746716465, ИНН 7710633064, КПП 772201001.
Юридический адрес: Россия, 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6 стр.3; р/с
40702810220110000076, в «МТС-БАНК» (ПАО) г. Москва, к/с 30101810600000000232, БИК 044525232
(далее – Организатор).
ООО «Интенсив» действует в интересах и по поручению своего клиента – ООО "Нестле Россия", ИНН/КПП
7705739450/774850001, Юридический адрес: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, 2, стр. 1
1.6. В Акции могут принимать участие все дееспособные достигшие 18-летнего возраста
(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных,
недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном
законом.
1.7. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным с
ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам и
представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению
Акции, а также членам их семей.
1.8. Организатор информирует о проводимой Акции следующими способами:


путем
размещения
рекламно-информационных
https://ru.vittel.com/promo



путем размещения соответствующей информации на плакатах и ценниках, размещаемых в сети
магазинов, участвующих в Акции;



материалов

на

Интернет-сайте

путем информирования потенциальных участников Акции у стойки с Продукцией в следующих
супермаркетах сети «Азбука Вкуса»:
г. Москва:
1. ул. Покрышкина, д. 4.
2. Новинский бульвар, д. 8, ТЦ «Lotte Plaza».
3. Новорижское шоссе, 6-й км, ТК «ЮНИМОЛЛ».
4. МО, Мытищинский район, д. Бородино, Осташковское ш., д. 59.
5. Большая Тульская д. 13, ТЦ «Ереван Плаза».
6. МО, д. Шолохово, Дмитровское шоссе вл.2Б, стр.1 ТЦ «Каштановая роща».
7. Островитянова, д. 2.
8. Горки-2, ТЦ «Живой Дом».
9. п. Московский, дер. Лапшинка, вл.8, к.1., ТЦ «Vnukovo Outlet Village».

1

10. ул. Маршала Жукова, д. 41.
11. Рублевское ш. 42, ТЦ Галерея ZAR.
12. МО, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., 201, ТЦ «Базар».
13. Ленинский проспект, д. 34.
14. Николоямский переулок, д. 2.
15. Проточный переулок, д. 11.
16. Можайское шоссе, д. 32.
17. Большая Якиманка, д. 32.
18. Проспект Мира, д. 97.
19. МО, Ленинский район, деревня Мамыри, участок
г. Санкт-Петербург:
1. ул. Нахимова, 5, корп. 1А.
1.9. Текст настоящих Условий размещен на Интернет-сайте https://ru.vittel.com/promo (далее – Сайт или
Сайт Акции).
1.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с обязательным
опубликованием таких изменений на Интернет-сайте https://ru.vittel.com/promo.
1.11. Определения:
Продукция, участвующая в Акции: упаковка природной столовой негазированной минеральной
питьевой воды под товарным знаком «Vittel», состоящая из 8 пластиковых бутылок (со спортивной
крышкой) объемом 0,33 л каждая бутылка либо 8 пластиковых бутылок (со спортивной крышкой)
объемом 0,33 л каждая бутылка, купленных единовременно (далее – Продукция). Дизайн упаковки
Продукции:

2. Условия участия в Акции. Порядок определения Победителей Акции.
2.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
2.1.1. В Период регистрации чеков, указанный в п. 1.3.1. настоящих Условий, в любом из Мест
проведения Акции, указанных в п.1.4. настоящих Условий, приобрести Продукцию указанную в п.1.11.
настоящих Условий, получить на кассе магазина или у курьера при доставке из интернет-магазина -
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кассовый чек, подтверждающий совершение единовременной покупки Продукции, участвующей в
Акции, сохранить кассовый чек до конца периода проведения Акции.
2.1.2. В период регистрации чеков, предусмотренный п.1.3.1 настоящих Условий, зарегистрировать
номер кассового чека на Сайте, предварительно зарегистрировавшись на Сайте.
Регистрация на Сайте Акции осуществляется двумя способами:
1) Зайти на Сайт Акции и заполнить регистрационную форму со следующими обязательными для
заполнения полями:
- Фамилия, имя, отчество;
- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ, при этом указывать можно номера
мобильных телефонов сотовой связи только российских операторов связи. В случае, если Участник
использует «прямой» номер мобильного телефона, при регистрации на сайте https://ru.vittel.com/promo
он должен указать внутренний DEF-код оператора мобильной связи (три цифры кода оператора после
префикса +7, например: 903, 926, 915 и т.д.);
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Согласие с Условиями Акции (обязательная галочка);
- согласие на обработку персональных данных (обязательная галочка);
- САPTCHA (автоматизированный текст, который позволяет исключить заполнение регистрационной
формы роботом).
После заполнения регистрационной формы на указанный в форме регистрации e-mail будет отправлена
ссылка по которой необходимо перейти для подтверждения регистрации на сайте.
2) Зайти на Сайт Акции и выбрать в качестве способа регистрации один из сайтов: www.vk.com,
www.facebook.com (далее соц.сети), на котором Участник Акции ранее уже был зарегистрирован, и
заполнить форму со следующими обязательными для заполнения полями:
- Фамилия, имя, отчество;
- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ при этом указывать можно номера мобильных
телефонов сотовой связи только российских операторов связи. В случае, если Участник использует
«прямой» номер мобильного телефона, при регистрации на сайте https://ru.vittel.com/promo он должен
указать внутренний DEF-код оператора мобильной связи (три цифры кода оператора после префикса +7,
например: 903, 926, 915 и т.д.));
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ;
- Согласие с Условиями Акции (обязательная галочка);
- согласие на обработку персональных данных (обязательная галочка);
- САPTCHA.
После заполнения регистрационной формы на указанный в форме регистрации e-mail будет отправлена
ссылка, по которой необходимо перейти для подтверждения регистрации на сайте. При данном способе
регистрации поля «Фамилия, Имя, Дата рождения, E-mail» будут заполнены автоматически, посредством
копирования данных из существующего профиля соответствующей соц.сети. Участник должен
самостоятельно проверить автоматически введённую информацию в поля «Фамилия, Имя, дата
рождения, E-mail», которые должны соответствовать паспортным данным Участника. Если данные в
соц.сети заполнены латиницей, участник должен переписать их кириллицей. При выявлении
Организатором несоответствия данных Участника в регистрационной форме данным, указанным в
паспорте такого Участника, Организатор вправе отказать такому Участнику в выдаче приза в случае
объявления такого Участника Победителем Акции.
Организатор не несет ответственности за работу операторов сайта, сети Internet, операторов мобильной
связи.
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2.2. Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию и регистрировать чеки только от своего
имени. В случае победы в Акции и предъявления участником по запросу Организатора оригиналов
документов, подтверждающих покупку (кассовый чек с расшифровкой, либо кассовый и товарный чеки,
оформленные в соответствии с законодательством РФ), и выявления несоответствия указанных в них
ФИО данным, указанным Участником при регистрации, или иных данных, Организатор вправе
аннулировать такую регистрацию номера чека и не вручать Приз Акции, и использовать такой Приз
Акции в дальнейшем любым способом, не противоречащим действующему законодательству
Российской Федерации.
Кассовый/товарный чек, предъявляемый Участником Акции, не может повторно предъявляться другими
Участниками Акции. Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих Правил, является
возмездное приобретение Продукции в организациях торговли в соответствии с действующим
законодательством с оформлением продавцом чека в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Купля-продажа, дарение, иная передача чеков между Участниками и/или
Участниками и третьими лицами для целей участия в настоящей Акции, не допускается. Претензии от
Участников или третьих лиц о принадлежности предъявленного кассового/товарного чека тому или
иному лицу/Участнику Организатором не принимаются. До установления Организатором обратного,
первый Участник, предъявивший Организатору кассовый/товарный чек, удостоверяющий факт
приобретения Продукции, отвечающий требованиям настоящих Правил, считается приобретателем
Продукции, участвующей в Акции, и имеющим право на участие в Акции.
2.6. Один Участник может зарегистрировать не более 3 (трех) чеков в сутки.
2.7. Отсчет времени при проведении Акции (включая время регистрации в личном кабинете на сайте
https://ru.vittel.com/promo) происходит по московскому времени.
2.8. Участники обязаны сохранять чек, подтверждающий покупку Продукции, зарегистрированный ими
на Сайте в целях участия в Акции, в течение всего срока Акции, и предоставлять такой чек по запросу
Организатора в любое время в течение общего срока Акции.
2.9. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника, а также запросить фотографии и/или оригинал чека, подтверждающего покупку Продукции,
зарегистрированный ими на Сайте в целях участия в Акции, и иные данные для подтверждения
добросовестности участия в Акции.
2.10. Участники Акции, получающие призы, определяются в период со «02» сентября 2016 года по «01»
октября 2016 г. включительно в соответствии с нижеследующим:
2.10.1. Определение Победителей, получающих Гарантированный приз:
- с «21» сентября 2016 года по «11» октября 2016 г. Гарантированный приз получает каждый участник,
выполнивший требования, перечисленные в п. 2.1. настоящих Условий.
2.10.2. Определение победителей, получающих Главные призы происходит еженедельно в соответствии
с графиком:

Дата
розыгрыша
27.09.2016 г.
04.10.2016 г.
11.10.2016 г.

проведения

Период регистрации номеров чеков с 00:00 ч. даты начала до 23:59
ч. даты окончания периода по московскому времени
за период с 20.09.2016 г. по 26.09.2016 г.
за период с 27.09.2016 г. по 03.10.2016 г.
за период с 04.10.2016 г. по 10.10.2016 г.

Всего будет проведено 3 (Три) розыгрыша.
Для проведения розыгрыша Главного приза все зарегистрированные в течение соответствующей недели
чеки переносятся в реестр чеков и им присваивается порядковый номер. В случае если за неделю
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зарегистрировано менее 50 (Пятидесяти) чеков, розыгрыш не проводится, указанные чеки суммируются
с чеками, зарегистрированными на последующей неделе.
Победителем признаётся участник, зарегистрировавший чек с порядковым номером, равным Х6 в
вычисленной последовательности
Формируется последовательность из 5 чисел согласно формуле:
Хn+1= (a+Xn+c)mod m
где:n - целые числа от 1 до 5,
a - порядковый номер промо-недели, в отношении которой проводится розыгрыш,
c - общее количество участников Акции, зарегистрированных на момент проведения розыгрыша,
m - количество чеков, зарегистрированных в течение промо-недели и прошедших модерацию,
mod - функция вычисления остатка от целочисленного деления,
При расчёте X2 принимается, что X1=50
a=1 - для недели с 20.09.2016 по 26.09.2016,
a=2 - для недели с 27.09.2016 по 03.10.2016,
a=3 - для недели с 04.10.2016 по 10.10.2016
Пример:
n = 1, a = 2, c = 124, m = 53, X1 = 50
X2 = (2 x 50 + 124) mod 53 = 224 mod 53 = 12
X3 = (2 x 12 + 124) mod 53 = 148 mod 53 = 42
X4 = (2 x 42 + 124) mod 53 = 208 mod 53 = 49
X5 = (2 x 49 + 124) mod 53 = 222 mod 53 = 10
X6 = (2 x 10 + 124) mod 53 = 144 mod 53 = 38
38 – номер чека, признанный победителем.
2.10.3. Для проведения розыгрыша Главных призов Организатором формируется Тиражная комиссия,
состоящая из не менее 3 (трех) членов, в функции которой входит:
- проведение розыгрыша призового фонда мероприятия;
- подтверждение результатов проведения тиража путем подписания соответствующего акта и
официальной таблицы результатов проведения тиража.
2.10.4. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить
результат проведения розыгрыша призового фонда стимулирующего мероприятия до начала такого
розыгрыша.
2.10.5. За весь срок проведения Акции один участник может выиграть:
- не более 3 (Трех) Гарантированных призов;
- не более 1 (Одного) Главного приза.
3. Общее количество и вид призов Акции
3.1. Призы, задействованные в проводимой Акции:
– Гарантированный приз – электронный промо код онлайн ресурса OKKO.TV (адрес в сети Интернет:
http://movies.okko.tv/enter) на просмотр одной из частей мультипликационного фильма «Кунг Фу Панда»
на выбор. Количество Ежедневных призов – 2500 (Две тысячи пятьсот) штук.
– Главный приз – Гироскутер, а также денежная часть приза в сумме 13 731,00 (Тринадцать тысяч
семьсот тридцать один) рубль 00 копеек, которая используется Организатором для уплаты налога с
приза (далее – Сертификат). Количество Главных призов – 3 (Три) штуки;
3.2. Организатор по своему усмотрению может увеличить или уменьшить общее количество призов
Акции, предварительно разместив свое решение на Интернет – https://ru.vittel.com/promo.
4. Порядок информирования Победителей о выигрыше и получения призов Акции
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4.1. Результаты проведения Акции размещаются на Сайте.
4.2. Уведомление Победителей Акции о победе осуществляется не ранее следующего рабочего дня
после регистрации Участником выигрышного номера чека, но не позднее 05 октября 2016 года путем
направления по электронной почте, указанной при регистрации на Сайте, письма Победителям. При
необходимости, представитель Организатора Акции созванивается с Победителем по телефону,
указанному при регистрации на Сайте, для уточнения информации, необходимой Организатору для
вручения Приза Акции.
4.3. Для получения Главного Приза Акции, Победитель должен выполнить следующие действия:
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента оповещения Организатором Участника Акции, ставшего
победителем Акции, имеющим право получения Главного Приза Акции, такой Участник Акции должен
предоставить Организатору следующие документы и информацию по электронной почте ответом на
письмо-уведомление о победе в Акции:


адрес фактического места проживания;



копию фискального чека (кассового чека с расшифровкой либо кассового и товарного чеков,
оформленных в соответствии с законодательством РФ), подтверждающего покупку продукции,
участвующей в Акции



сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные
страницы);



сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации (при наличии);



Иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
представителя Организатора.

При этом Участник Акции должен обеспечить возможность предоставления Организатору подлинников
указанных выше документов для сверки с предоставленными ранее копиями таких документов.
4.4. Вручение Гарантированного приза осуществляется путём отправки электронного промо кода на
e-mail, указанный Участником при регистрации на сайте, в течение 10 (десяти) рабочих дней после
уведомления участника указанного в настоящем разделе Правил..
4.5. Главные призы вручаются Организатором победителям в период с 02 октября 2016 года по 15
октября 2016 года включительно по адресу: г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, строение 3, офис 213.
По выбору победителя призы могут быть вручены посредством курьерской доставки за счет
Организатора. Вручение Призов Акции происходит при условии соблюдения условий, указанных в пп.
4.3-4.4.
4.6. Точную дату направления Призов Акции Победителям Акции, а также способ вручения Призов Акции
определяет Организатор Акции и сообщает Победителю Акции по электронной почте, указанной
Победителем при регистрации на Сайте. Участник Акции получает Призы Акции только после
предоставления Организатору информации и документов, указанных в настоящих Условиях, а также при
условии подписания Акта приема-передачи соответствующего Приза Акции.
4.7. Все расходы по проезду к месту получения Приза Акции Победитель несет самостоятельно.
4.8. Обязанность Организатора по выдаче Призов Участникам, ставших победителями Акции, считается
исполненной надлежащим образом после подписания соглашения о вручении приза и расписки о
вручении приза.
4.9. При получении Призов Акции Победители обязаны иметь при себе паспорт гражданина Российской
Федерации. Организатор имеет право потребовать предоставления иных документов, необходимых для
выдачи приза, в соответствии с требованиями действующего на тот или иной момент законодательства
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Российской Федерации. В случае отсутствия каких-либо документов, которые потребует Организатор,
Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза Акции.
4.10. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего победителем Акции,
Организатору не удается вручить приз, указанное обстоятельство считается поводом для распоряжения
Организатором таким Призом Акции по своему усмотрению.
4.11. Если Организатор в течение 7 (семи) календарных дней не может связаться с Участником Акции,
ставшего победителем, а также в том случае, когда Участник Акции, ставший победителем, не
предоставляет информацию и документы согласно настоящим Условиям, Приз остается в распоряжении
Организатора и Организатор оставляет за собой право распорядиться таким призом по своему
усмотрению любым способом, не противоречащим действующему законодательству Российской
Федерации.
4.12. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза акции, если Участник не
соответствует требованиям настоящих Условий и/или не соблюдает условия принятия участия в Акции,
установленные настоящими Условиями. Организатор оставляет за собой право распорядиться
нераспределенными Призами Акции по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным участникам акции.
4.13. Призы, которые в рамках Акции были не востребованы/не распределены, остаются в
распоряжении Организатора и Организатор оставляет за собой право распорядиться такими призами по
своему усмотрению любым способом, не противоречащим действующему законодательству Российской
Федерации.
4.14. Организатор оставляет за собой право потребовать от Участников Акции, претендующих на
получение Призов, предоставить фискальные чеки, подтверждающие покупку Продукции.
4.15. Организатор вправе не вручать Призы в случае отказа Участника Акции предоставить по
требованию представителя Организатора фискальные чеки, подтверждающие покупку Продукции в
количестве, соответствующем количеству чеков, зарегистрированных на Сайте.
4.16. Организатор не вручает Призы Участникам Акции в случае выявления мошенничества:
предоставление фальшивых фискальных чеков, подтверждающих покупку Продукции (в т.ч.
оригинальных чеков подтверждающих покупку продукции, но после даты и времени регистрации кода).
4.17. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно производителю
этих призов.
4.18. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на Сайте и иных материалах,
сопровождающих проводимую Акцию.
4.19. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником в электронном письме,
используются Организатором Акции в целях проведения Акции, а также в целях дальнейшего
декларирования полученного Участником Акции дохода в соответствии с требованиями налогового
законодательства Российской Федерации.
4.20. Организатор Акции несет функции налогового агента в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.21. Организатор Акции не несет ответственности за утерю или задержку отправления Приза по вине
службы доставки или третьих лиц и вследствие иных не зависящих от него обстоятельств. Организатор
не несет риск случайной гибели или порчи призов с момента их передачи в службу доставки.
4.22. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или не
тому адресату вследствие предоставления участником Акции неверных фамилии, имени и отчества или
обратного адреса, а также отсутствия получателя по указанному им адресу.
4.23. Расходы по доставке призов несет Организатор.
4.24. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
5. Особые условия
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5.1. Призы Акции не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент.
5.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Условиями.
5.3. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или его уполномоченный
представитель может использовать имя, фамилию, отчество, изображение участника/победителя Акции
и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, а также брать у последнего рекламные интервью
об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств распространения
информации, либо снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных
материалов без ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного вознаграждения.
Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица,
обратившегося к нему с таким требованием в письменном виде.
5.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками
Акции, за исключением указанных в настоящих Условиях.
5.5. Победитель Акции понимает и принимает тот факт, что Организатор Акции, являясь налоговым
агентом, вправе осуществить удержание из денежной части приза сумму налога на доходы физических
лиц согласно действующему законодательству Российской Федерации.
5.6. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставленной
Участниками Акции информации, установленной настоящими Условиями, необходимой для получения
приза.
5.7. Несвоевременное прочтение Участником Акции, ставшим победителем Акции уведомлений о
выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору
необходимых документов и информации, указанных в настоящих Условиях.
С момента получения призов их обладатели несут риск случайной гибели или порчи приза.
5.8. Если по независящим от Организатора причинам призы не были востребованы Участниками Акции, в
том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования призов.
5.9. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче призов Участникам, нарушившим
положения настоящих Условий, в том числе нарушившим сроки предоставления информации,
необходимой для выдачи призов, равно как и Участникам, не предоставившим такую информацию.
5.10. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции необходимую
информацию для предоставления в государственные органы.
5.11. Организатор не несет ответственность за работу сети Интернет, её функционирование, а также за
иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные
последствия.
5.12. Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с нарушением
Организатором настоящих Условий, в том числе за невозможность регистрации кода в соответствии с
Условиями вследствие неоказания данной услуги на определенной территории и (или) проведения
профилактических работ в сетях, либо по иным обстоятельствам, не зависящим от Организатора.
5.13. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные неполадками в сети Интернет, дефектами,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое
единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции.
5.14. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные убытки.
5.15. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение sms-сообщений рекламного
характера от Организатора, как в период проведения Акции, так и после окончания Акции.
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5.16. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием
в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
5.17. Организатор не несет ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой
подключен компьютер Участника; за действия/бездействия интернет связи, к которой подключен
компьютер Участника.
5.18. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические
ограничения, препятствующие мошенничеству в акции. В случае выявления любой попытки
недобросовестного поведения какого-либо участника - Участник может быть отстранен от участия в
акции. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в акции на
основании имеющихся у Организатора технических возможностей и с учётом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Условий.
6. Предоставление Участниками Акции согласия на обработку персональных данных.
6.1. В целях проведения Акции Организатору необходимы следующие персональные данные:


согласно перечням, указанным в п.п. 2.1.2, 4.3 и 4.4 настоящих Условий,



сообщенные Участником при регистрации/авторизации на Сайте;

 сообщенные Участником при получении призов Акции согласно настоящим Условиям.
6.2. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что
любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника,
предоставленные в объеме согласно настоящим Условиям, может обрабатываться Организатором и/или
Оператором, его/их уполномоченными представителями, а также иными лицами, привлекаемыми
Организатором и/или Оператором к проведению Акции (далее совместно именуемыми «партнеры») в
целях выполнения Организатором/Оператором обязательств в соответствии с настоящими Условиями, и
(или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника
и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Участники Акции понимают и соглашаются с тем,
что персональные данные, указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором, Оператором и/или иными партнерами всеми необходимыми способами в целях
проведения Акции, а также в целях проведения иных Акций Организатором и/или партнерами как в
настоящее время, так и в будущем и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих
Условий.
6.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору/ Оператору Акции и
партнерам согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции , а также в целях
проведения иных Акций Организатором и/или партнерами как в настоящее время, так и в будущем.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором/ Оператором Акции и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора/ Оператора Акции, с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
6.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором/ Оператором Акции и иными
партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора/ Оператора Акции персональных
данных Участника Акции любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, а также в целях
проведения иных Акций Организатором и/или партнерами как в настоящее время, так и в будущем, и в
порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
6.5. Под персональными данными в целях настоящих Условий понимается любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
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6.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Условиях 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, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных Участников Акции в целях проведения Акции.
6.7. Под распространением персональных данных в целях настоящих Условий понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая
публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail (адресе
электронной почты) Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его
выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Условиях и (или) предусмотренных действующим
законодательством РФ.
6.8. Добровольно предоставляя Организатору/ Оператору и партнерам 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, Оператором и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора Акции, а также для целей проведения иных Акций Организатором
и/или партнерами как в настоящее время, так и в будущем.
6.9. Организатор/ Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора/ Оператора Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия
в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором/ Оператором Акции и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора/ Оператора Акции, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Условиях.
6.10. Организатор/ Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора/ Оператора Акции, обязуются соблюдать следующие Условия 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 «О персональных данных»;
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, в рекламных целях, а
также в целях проведения иных Акций Организатором и/или партнерами как в настоящее время, так и в
будущем. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях
допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции
должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
6.11. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Акции на весь срок
проведения Акции.
6.12. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору/ Оператору и/или партнерами, вправе в любое время
отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
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6.13. Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных (представителей субъектов
персональных данных), предусмотренные Законом «О персональных данных».
6.14. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору/ Оператору или партнерам, согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в
Акции и делает невозможным получение приза Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в
таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на
основании настоящих Условий), если соответствующий приз был ранее востребован Участником. После
получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору или партнерам, об отзыве
согласия на обработку персональных данных Организатор/ Оператор Акции или партнеры обязаны
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции или
партнеров) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Организатор Акции или партнеры вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных
Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
Под «Участником» в настоящем пункте Условий понимаются все лица, предоставившие персональные
данные Организатору/Оператору или партнерам в целях участия в Акции согласно настоящим Условиям,
независимо от приобретения статуса Участника Акции.
6.15. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, указанном в настоящих Условиях,
равно как и последующее непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или)
неточных (некорректных) данных согласно настоящим Условиям, освобождает Организатора/ Оператора
Акции или партнеров от обязанности по передаче приза Участнику – Призеру Акции и автоматически
влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции.
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