понятнее не ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«#ЯОсознанный»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Наименование акции: «#ЯОсознанный» (далее — Акция);

1.2.
Акция не является лотереей в соответствии с определением, данным в Федеральном
законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях», не содержит элементы риска, определение
победителей не основано на принципе случайного определения выигрышей и призовой фонд
не формируется за счет средств участников.
1.3.
Акция проводится в целях привлечения внимания потребителей, достигших возраста 18
лет, к продукции под товарными знаками Организатора, формирования или поддержания
интереса к такой продукции и продвижения ее на рынке.
1.4.

Территория проведения Акции — Москва и Московская область.

1.5.
Принимая участие в Акции, Участники Акции полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее по тексту - «Правила»).
1.6.

Способы информирования Участников Акции:

-

в сети Интернет на сайте - http://ecominds.ru/promo(далее по тексту — «Сайт Акции»).

1.7.

Денежный эквивалент приза Участникам Акции не выдается.

1.8.
Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомлен с условиями Акции и
полностью согласен с ними.
1.9.
Сотрудники Организатора не оказывают помощь Участникам Акции по выходу онлайн в
Интернет.

2.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ/ОПЕРАТОРЕ АКЦИИ

2.1.
Организатором Акции является Акционерное общество «ДАНОН РОССИЯ», далее и
выше по тексту – «Организатор».
ИНН 7714626332, КПП 997150001, ОГРН 1057749126820
Юридический адрес: 127015, РФ, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14
2.2.
Оператором Акции является общество с ограниченной ответственностью «Квадрат»
(сокращенное наименование ООО «Квадрат»), далее по тексту – «Оператор».
ИНН 7723777930, КПП 770101001, ОГРН 1107746935966
Юридический адрес: 105082, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 60 строение 1,
офис 129, 130
2.2.1. Обязанности Оператора: контроль проведения Акции, технический контроль над
реализацией механики проведения Акции, организация взаимодействия с Участниками Акции,
обработка сообщений, поступающих через Сайта Акции, в том числе работа с отзывами
Участников Акции, выполнение по поручению Организатора функции налогового агента после
вручения Участнику Акции главного приза.
2.3.

Для целей проведения Акции Организатор/Оператор может привлекать третьих лиц.

2.4.
Информация об Организаторе/Операторе Акции, о правилах её проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на Сайте Акции;

2.5.
Организатор/Оператор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила с обязательным опубликованием таких изменений на Сайте Акции.

3.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

3.1.
Общий срок проведения Акции: с «10» декабря 2020 года по «31» января 2021 года.
Указанный срок включает в себя совершение действий необходимых для участия в Акции.

№ розыгрыша

Период приобретения
товаров и регистрации
кассовых чеков

Период проведения
розыгрыша

1

с 00:00:00 10.12.2020 г. по
23:59:59 16.12.2020 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
17.12.2020 г.

2

с 00:00:00 17.12.2020 г. по
23:59:59 23.12.2020 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
24.12.2020 г.

3

с 00:00:00 24.12.2020 г. по
23:59:59 30.12.2020 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
31.12.2020 г.

4

с 00:00:00 31.12.2020 г. по
23:59:59 10.01.2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
11.01.2021 г.

3.2.
Срок определения получателя Главных призов Акции (п. 5.1 Правил) проводится по
итогам проведения акции c 00:00:00 по 23:59:59 «21» января 2021 года по московскому
времени.

4.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

4.1.
Участник Акции - дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия)
гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ, совершивший необходимые
действия согласно настоящим Правилам.
4.2.
После успешной регистрации на Сайте Акции Участник Акции принимает все условия
настоящих Правил. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен с
настоящими Правилами проведения Акции и согласен со всеми условиями Правил.
4.3.

К участию в Акции не допускаются:

лица, не соответствующие требованиям настоящих Правил, в том числе лица, не
достигшие возраста 18 лет;
сотрудники и представители Организатора и/или Оператора, аффилированные с ними
лица и члены их семей;
работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором и/или Оператором, организации, связанные с подготовкой, организацией и
проведением Акции.
4.4.

Для участия в Акции Участнику Акции необходимо:

4.4.1. В период с «10» декабря 2020 года по «10» января 2021 года совершить покупку
одного и более товаров в перерабатываемой упаковке на общую сумму не менее 150 рублей,
участвующих в Акции в любом магазине "Перекрёсток":

БЗМЖ АКТ.Б/йог.AL.B.терм.зел.ч/м3,3%170г

АКТИВ.Биойогурт клубн/земл.2%870г

БЗМЖ ПРОСТ.Б/пр.к/м КЕФ.КОКТ.кл.об/ж900г

DANONE Биойогурт АКТ.пит.злаки 2,2%870г

БЗМЖ АКТИВ.Биойог.КЛУБ-МИКС ЗЛ.2,7% 170г

DANONE Биойогурт АКТ.пит.натур.2,4%870г

БЗМЖ АКТИВ.Биойогурт обог.2,4% 260г

DANONE Биойогурт АКТ.пит.черносл.2%870г

БЗМЖ АКТИВ.Биойог.обог.со злак.2,2% 260г

БИО-БАЛАНС Продукт кефирный 0% 930г

БЗМЖ АКТИВ.Биойог.обог.с черносл.2% 260г

БИО-БАЛАНС Биопродукт кефирный 1,0% 930г

БЗМЖ АКТИВ.Биойог.обог.с ананас.2% 260г

DANONE Йогурт 3,3% 110г

БЗМЖ АКТИВ.Биойог.обог.клуб/зем.2% 260г

ДАНОН Йогурт 2,9% персик 110г

БЗМЖ АКТИВ.Биойог.обог.с ман/ябл.2% 260г

ДАНОН Йогурт 2,9% клубника 110г

БЗМЖ АКТИВ.Биойог.об.чер/зл/л.с.2,1%260г

ПРОСТОКВ.Творог 2% 180г

БЗМЖ АКТ.Биойог.вк.п.гр/зл/л.с.2,1% 260г

ПРОСТОКВ.Творог обезжир.0,2% 210г

БЗМЖ АКТИВ.Биойог.об.виш/с.чиа 2,1% 260г

ПРОСТОКВАШИНО Творог 2%

БЗМЖ АКТИВ.Биойог.об.нап.л-мята 2% 260г

ПРОСТОКВАШИНО Творог обрам 5% 220г

БЗМЖ АКТИВ.Биойог.с ябл/перс.обог.2%260г

ПРОСТОКВ.Простокваша термостат.4% 250г

БЗМЖ АКТИВ.Биойог.с ябл/кл/чер.об.2%260г

ПРОСТОКВ.Ряженка 3,2% 930г

БЗМЖ BIO БАЛ.Биойог.с киви/вин.об.1%270г

ПРОСТОКВ.Кефир 2,5% 0,43л

БЗМЖ BIO БАЛ.Биойог.с чер/злак.об.1%270г

ПРОСТОКВАШИНО Кефир 1% ПЭТ 930г

БЗМЖ BIO БАЛ.Биойог.с клубн.об.1% 270г

ПРОСТОКВАШИНО Кефир 2,5% 930г

БЗМЖ BIO БАЛ.Биойог.с виш/чер.об.1% 270г

ПРОСТОКВ.Кефир 3,2% 930г

БЗМЖ BIO БАЛ.Биойог.с манг/чиа об.1%270г

ПРОСТОКВ.Молоко пит.паст.1,5% 930мл

БЗМЖ BIO БАЛ.Биойог.со злак.об.1% 270г

ПРОСТОКВ.Молоко паст.2,5% 930мл

БЗМЖ ПРОСТОКВ.Мол.б/лакт.ул/п 1,5% 970мл

ПРОСТОКВ.Молоко топленое 3,2% 930г

БЗМЖ АКТИВ.Биойог.с перс.об.2,1% 870г

ПРОСТОКВ.Молоко стер.2,5% 950мл

БИО БАЛ.Биопр.к/м кеф.кор.0,9% бут.270г

ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.2,5% 950мл

БИО БАЛ.Биойог.об.черн/злак.1% бут.900г

ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.3,2% 950мл

ACTIM.Прод.к/м об.с вин/клуб/мал.2,2%95г

АКТИВИА Биойогурт 3,5% 170г

BIO БАЛ.Биойогурт об.с клубникой 1% 900г

DANONE Йогурт термостатный 4% 160г

ACTIM.Прод.к/м об.с вин/перс/ан.2,2%95г

БЗМЖ АКТ.Б/йог.AL.B.терм.гр/кр.ч3,3%170г

220г

BIO БАЛ.Биопрод.к/м кефирный обог.1%270г

4.4.2. Сохранить и зарегистрировать чек на Сайте Акции путем регистрации в личном
кабинета и указания своих данных:
1.
2.
3.
4.

Имени;
Номера телефона;
Номера карты “Перекрёсток”;
Электронной почты.

4.4.3. После регистрации Участник Акции может зарегистрировать чек с покупкой на Сайте
Акции через считывание QR-кода чека посредством сервиса ОФД, а также указав реквизиты

номеров ФН, ФД, ФП, а также даты и времени чека, указанные внизу чека, с приложением
фотографии чека. В каждом еженедельном розыгрыше Участник может выиграть 10 000
баллов на карту “Перекрёсток”.
4.4.4 Розыгрыш баллов на карту “Перекрёсток” проводится каждую неделю. Каждую неделю
разыгрывается 30 пополнений карты “Перекрёсток” на 10 000 баллов. График проведения
розыгрышей:

№ розыгрыша

Проведение розыгрыша (по
московскому времени)

Кол-во баллов на карту
“Перекрёсток”

1

с 00:00:00 по 23:59:59
17.12.2020 г.

30 х 10 000

2

с 00:00:00 по 23:59:59
24.12.2020 г.

30 х 10 000

3

с 00:00:00 по 23:59:59
31.12.2020 г.

30 х 10 000

4

с 00:00:00 по 23:59:59
11.01.2021 г.

30 х 10 000

4.4.5. При отсутствии у Участника Акции данных карты “Перекрёсток”, зарегистрированные им
чеки могут участвовать только в розыгрыше Главного Приза (п. 5.1 Правил).
4.4.6. Каждую неделю к участию и регистрации в акции принимаются только те чеки, на которых
дата покупки соответствует периоду этой недели. Каждый чек участвует в акции только один
раз. Запрещена повторная регистрация чеков, которые уже были зарегистрированы для
участия. В случае повторной регистрации чека участнику будет выдано сообщение о попытке
повторной регистрации чека.
4.4.7. Победители каждого розыгрыша баллов на карту “Перекрёсток” определяются с
использованием следующей формулы:
M*(K+0,0001)= N, где
М – количество всех уникальных номеров всех Участников Акции, присвоенных на
соответствующую дату определения Победителей
К – дробная часть курса доллара, соответствующей каждому победителю, по отношению к
российскому рублю (4 знака после запятой) по курсу ЦБ РФ, действительным на дату
определения Победителей:
Для определения Победителей Организатором Акции создается комиссия
представителей Организатора. Комиссия осуществляет следующие функции:

из

трех

1) определение Победителей Акции;
2) подтверждение результатов определения Победителей путем подписания соответствующего
протокола и официальной таблицы результатов определения Победителей.
Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить
результат проведения розыгрыша призового фонда Акции до начала такого розыгрыша.
Результаты розыгрыша призового фонда Акции можно узнать на Сайте Акции в течение 10
дней с момента проведения такого розыгрыша.

4.4.8. В случае если Участник Акции выиграл пополнение карты “Перекрёсток” на 10 000
баллов, начисление баллов производится Организатором в течение 10 рабочих дней.
4.4.9. Ограничения при участии в Акции:
1) 1 (один) чек может принести Участнику только 1 (один) приз (пополнение карты
“Перекрёсток” на 10 000 баллов или Главный приз Акции);
2) чек, выигравший пополнение карты “Перекрёсток” на 10 000 баллов не участвует в
розыгрыше Главного приза Акции;
3) Каждый Участник не может получить для себя более 4 (четырех) призов (пополнение карты
“Перекрёсток” на 10 000 баллов, включая 1 (один) Главный приз Акции).
4.5.
Для пользования Сайтом Акции необходим доступ в Интернет. Мобильное устройство
Участника Акции должно поддерживать операционную систему iOS, Android. Доступ в Интернет
оплачивается Участником Акции самостоятельно по тарифам провайдера или иной
организации, предоставляющий доступ в сеть Интернет. Организатор/Оператор не несет
ответственность за качество телефонной связи, работы операторов связи, связи с сетью
Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и их функционирование с
оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также за иные, не
зависящие от Организатора/Оператора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия. Организатор/Оператор не несет ответственность за любые
обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором/Оператором настоящих Правил, в
том числе за невозможность отправки sms сообщений в соответствии с Правилами вследствие
неоказания данной услуги на определенной территории и (или) проведения профилактических
работ в сетях, либо по иным обстоятельствам, не зависящим от Организатора/Оператора.
4.6.
Для использования Сайта Акции может потребоваться предоставить доступ к камере
мобильного устройства. Если камера не отвечает требованиям и/или не работает,
Организатор/Оператор не несет ответственности за невозможность участия в Акции.
4.7.
Организатор/Оператор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника
Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные убытки.
4.8.
Организатор/Оператор на свое собственное усмотрение с учётом положений
действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки
процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение
настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией, а также при использование практики
получения нечестного преимущества внешними программами и нестандартным аппаратным
обеспечением, эксплуатации ошибок Сайта Акции Наличие указанных обстоятельств и
действий со стороны Участника, а также их оценка определяются самостоятельно
Организатором/Оператором.
Организатор/Оператор 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 его регистрация/заявка
будет аннулирована Организатором/Оператором, и сам Участник может быть отстранен от
участия
в
Акции.
Организатор/Оператор
самостоятельно
осуществляет
оценку
добросовестности участия в Акции на основании имеющихся у Организатора/Оператора
технических возможностей и с учётом положений действующего законодательства Российской
Федерации и настоящих Правил.

5.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ И
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
5.1.
Главные призы Акции – «iPhone 12 256 Gb» (5 призов). Победитель Акции
определяется из общего количества Участников Акции. Каждый Участник Акции может
получить для себя не более 1 (одного) Главного приза. Обладателем одного из Главных призов
Акции становится Участник Акции, определяемый с использованием следующей формулы:
M*(K+0,0001)= N, где
М – количество всех уникальных номеров всех Участников Акции, присвоенных на
соответствующую дату определения Победителей
К – дробная часть курса доллара, соответствующей каждому победителю, по отношению к
российскому рублю (5 знака после запятой) по курсу ЦБ РФ, действительным на дату
определения Победителей:
Для определения Победителей Организатором Акции создается комиссия
представителей Организатора. Комиссия осуществляет следующие функции:

из

трех

1) определение Победителей Акции;
2) подтверждение результатов определения Победителей путем подписания соответствующего
протокола и официальной таблицы результатов определения Победителей.
Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить
результат проведения розыгрыша призового фонда Акции до начала такого розыгрыша.
Результаты розыгрыша призового фонда Акции можно узнать на Сайте Акции в течение 10
дней с момента проведения такого розыгрыша.
5.2. Общая стоимость Главных Призов акции рассчитывается следующим образом:
5 призов х (94 990 рублей (цена одного iPhone 12 256 Gb с учетом НДС) + денежная часть
Главного приза, равная сумме налога на доход физического лица от получения iPhone 12 256
Gb).
5.3 Участник, получивший Главный Приз согласно условиям настоящих Правил, соглашается с
тем, что денежная часть Главного Приза будет удержана Оператором Акции и перечислена в
качестве налога на доходы физических лиц Участника Акции и соглашаясь с Правилами дает
Оператору/Организатору Акции согласие направить всю причитающуюся ему денежную часть
Главного Приз на уплату НДФЛ.
5.4. Участники, в случае определения их Победителями, уведомлены об обязанностях уплаты
налога на доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи)
рублей, по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента
(Оператора по поручению Организатора Акции) удержать начисленную сумму налога
непосредственно из доходов Победителя (получателя дохода) при их фактической выплате на
основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче
Приза Оператор по поручению Организатора Акции исполняет обязанности налогового агента
и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости
соответствующего Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса
Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня. Организатор
настоящим информирует Победителей о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов, совокупная стоимость
которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Акции и, соглашаясь с Правилами, Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

5.5.
В случае, если Участник Акции выиграл Главный Приз, он получает уведомление на
номер телефона или адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте Акции о
необходимости получения Главного Приза. В уведомлении будут указаны контактные данные
представителя Оператора Акции, по которым будет производиться выдача Главного Приза.
Порядок получения Главного Приза:
1) Для получения приза Участник Акции в срок не более 10 (десяти) дней с момента
получения уведомления должен ознакомиться с описанием Главного Приза и порядком
получения приза.
2) Передача Главного Приза осуществляется после предоставления Оператору
Участником Акции сведений, указанных в п. 7.2 настоящих правил, а непредоставление
таких сведений, равно как и предоставление недостоверных сведений, считается
отказом Участника Акции от получения Главного Приза;
3) Участник Акции, выигравший Приз обязуется предоставить представителю Оператора
Акции следующие документы: копия паспорта гражданина Российской Федерации (для
каждого Участника Акции), включая страницы с данными регистрации по месту
жительства. Оператор вправе запросить иные дополнительные данные, необходимые
для отправки/получения приза. Организатор/Оператор вправе запросить чек для
проверки. Непредоставление документов, равно как и предоставление недостоверных
сведений, считается отказом Участника Акции от получения Главного Приза;
4) Передача Главного Приза осуществляется по адресу, указанному Оператором в
уведомлении, либо службой доставки, выбранной Оператором, по адресу, который
предоставляет Участник Акции;
5) Участник Акции и Оператор Акции подписывают между собой при получении приза Акт
приема-передачи Главного приза;
6) В случае передачи Главного Приза посредством службы доставки Оператор оператор
направляет 2 (два) экземпляра подписанного Акта приема-передачи Главного приза в
адрес Участника Акции, один из которых Участник Акции после подписания со своей
стороны обязан возвратить в адрес Оператора;
7) Если при доставке Главного Приза посредством службы доставки Участник Акции в
течение 10 рабочих дней не предоставит Оператору подписанный со своей стороны Акт
приема-передачи Главного приза, Акт будет считаться подписанным в одностороннем
порядке, а Главный Приз будет считаться врученным Участнику Акции.
8) В случае отказа, не предоставления сведений и документов или не обращения
Участника Акции за призом в течение 10 (десяти) дней с момента получения
уведомления, Организатор/Оператор оставляет за собой право передать приз другому
Участнику Акции или распорядится призом иным образом.
9) Все невостребованные призы по окончанию срока выдачи призов поступают в
распоряжение Организатора/Оператора. Претензии по неполученным призам не
принимаются.
Организатор/Оператор
не несут ответственность в случае
невозможности выигравшим Участником получить приз.
5.6.
Выигранные призы не обмениваются на другие призы, денежный эквивалент стоимости
призов не выплачивается.

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРА И ОПЕРАТОРА АКЦИИ

6.1.

Участник Акции вправе:

6.1.1. - требовать от Организатора/Оператора Акции получения информации об Акции в
соответствии с Правилами;

6.1.2. - требовать от Организатора Акции в случае признания обладателем приза –
предоставления соответствующего приза согласно Правилам;
6.1.3. - отказаться от приза;
6.2.

Участники Акции обязаны:

6.2.1. - выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением приза, в
установленные Правилами сроки и порядке;
6.3.

Организатор/Оператор вправе:

6.3.1. - проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника;
6.3.2. - не признавать участниками Акции и отказать в выдаче приза лицам, не достигшим к
моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также иных лицам,
совершившим действия согласно п. 4.4.2-4.4.3 настоящих Правил;
6.3.3. - отказать в выдаче приза лицам, не предоставившим необходимые документы или чек
для проверки Организатору/Оператору;
6.3.4. - досрочно прекратить по своему усмотрению проведение Акции либо внести изменения
в условия Акции, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении
Акции, соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о таком
прекращении.
6.4.
Организатор/Оператор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике
Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
6.5.
Организатор/Оператор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
6.6.

Организатор обязан:

6.6.1. По окончании проведения Акции: разместить соответствующую информацию на Сайте
Акции, в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской
Федерации поручить Оператору исчислить, удержать и перечислить в бюджет налог на доходы
физических лиц с суммы главного приза, врученного Участнику Акции, предоставить в
налоговые органы по месту своего учета сведения о доходах физических лиц по форме
2-НДФЛ, полученного Участником Акции в связи с вручением ему главного приза Акции.
6.6.2. Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов согласно п. 5.1 Правил в
отношении тех Участников Акции, которые признаны победителями, в соответствии с
настоящими Правилами способом, согласованным с Участником Акции.
6.7.

Оператор обязан:

6.7.1. Оператор Акции обязан осуществить предоставление главного приза в отношении того
Участника Акции, который признан победителем в соответствии с настоящими Правилами
посредством доставки на адрес, указанный победителем.

7.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1.
Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные
(достоверные) данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору и Оператору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором и Оператором

только в связи с проведением настоящей Акции, не будут распространяться и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.
Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством
Российской Федерации персональных данных и настоящими Правилами, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
7.2.
Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу
Организатора/Оператора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта
гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, адрес
доставки приза, мобильный телефон, адрес электронной почты. Персональные данные,
перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором/Оператором с целями:
заключения договора с Участником Акции посредством совершения им акцепта оферты,
содержащейся в настоящих Правилах; исполнения указанного договора (оферты), то есть
возможности выдачи приза победителю.
7.3.
Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в
течение 3 (трех) лет после окончания проведения Акции, после чего персональные данные
подлежат уничтожению.
7.4.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции и до истечения 3 (трех) лет после окончания Акции.
7.5.
Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки
его персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 Федерального закона «О персональных
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее - Закон «О персональных данных»), а также отозвать
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору/Оператору Акции
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв
Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение
приза Акции. После получения уведомления Участника согласия на обработку персональных
данных Организатор/Оператор Акции обязан прекратить их обработку и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с
даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор/Оператор
Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных»
или другими федеральными законами.
7.6.
Участник вправе требовать от Организатора/Оператора уточнения его персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, направив Организатору/Оператору соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Организатор/Оператор вправе
связаться с Участником посредством указанных им при регистрации на Сайте Акции
контактных данных.

8.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

8.1.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор/Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.
Организатор и Оператор не несет ответственности перед Участниками, в том числе
перед лицом, признанным обладателем приза Акции, в следующих случаях:

8.2.1. сбоев работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым подключен участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных
обстоятельств, исключающих возможность вручения приза его обладателю;
8.2.2. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
8.2.3. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором/Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора/Оператора объективные причины;
8.2.4. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
8.2.5. за ошибки участников Акции;
8.2.6. иные случаи, предусмотренные настоящими Правилами.
8.3.
Организатор/Оператор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче
приза, если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в
Акции.
8.4.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте.
8.5.
Организатор/Оператор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не
может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
8.6.
Организатор/Оператор не несет ответственности за пропуск сроков, для совершения
победителями Акции действий по получению призов, установленных настоящими Правилами.
Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его
получения не выдаётся.
8.7.
Организатор/Оператор несут расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах.
Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка продукции в магазинах, оплата
доступа в Интернет и иные расходы), Участники Акции несут самостоятельно и за собственный
счёт.
8.8.
Факт участия в Акции подразумевает, что участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, а также иные
материалы о них могут быть использованы в целях, направленных на продвижение на рынке
товаров, 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. Участник
осознает и соглашается, что информация о его участии в Акции может быть размещена в сети
Интернет и не возражает против такого размещения.
8.9.
В случае отказа победителя Акции от получения приза победитель теряет право
требования приза от Организатора/Оператора Акции. В случае, если приз будет возвращен по
причине «Отказ от получения», он не может быть повторно востребован его обладателем.
Претензии по неполученным призам не принимаются.
8.10. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором/Оператором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность,
честность,
целостность
или
надлежащее
проведение
Акции,

Организатор/Оператор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными
любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
8.11. Организатор/Оператор не осуществляют отправку призов в случае выявления
мошенничества: попытки нарушить работу Сайта, предоставление недостоверных данных о
себе или поддельных документов и другие нарушения, в том числе накрутка.
Организатор/Оператор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему
усмотрению. В случае подозрений использования Участником специальных программ или
скриптов, позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции, Участник
автоматически считается нарушителем условий Акции и его аккаунт блокируется до конца
Акции без дополнительных уведомлений и объяснений причин.
8.12. Организатор/Оператор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника при регистрации на Сайте Акции.
8.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
8.14. Оператор не несет ответственности в отношении поступивших от Участников Акции
и/или третьих лиц претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций со
стороны государственных органов и/или иных третьих лиц. Организатор Акции обязуется
своими силами урегулировать такие претензий, иски и предписания, а также возместить все
убытки в размере документально подтвержденного реального ущерба (включая судебные
расходы, расходы по уплате штрафов), понесенные Оператором вследствие предъявления
таких претензий, исков, предписаний в связи с нарушением прав третьих лиц и/или
действующего законодательства Российской Федерации в результате проведения данной
Акции.

