Прим. Правила в редакции №3 от «01» ноября» 2018 года
Правила Рекламной Акции
«L’OR - СОВЕРШЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
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Организатор Рекламной Акции под условным названием «L’OR - Совершенное
удовольствие» (далее - «Акция»): ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС», (далее «Организатор»). Место нахождения: Россия, 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский
муниципальный р-н, Виллозское сельское поселение, Северная часть производственной зоны
Горелово, Волхонское шоссе, квартал 12, д. 7/1. Банковские реквизиты: ИНН 4725001168,
КПП 997150001, р/с 40702810300101100650 в Банк ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)»,
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК 044525351.
Оператор 1 Акции: ЗАО «ЭМГ Промо» (далее - «Оператор 1»). Место нахождения: Россия,
117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6. Банковские реквизиты: ИНН
7701632924, КПП 772601001, р/c 40702810932000002574 в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО),
к/с30101810345250000745, БИК044525745.
Обязанности Оператора 1 Акции:
• Передача Еженедельных призов Победителям Акции;
• Передача Главных призов Победителям Акции;
•
Коммуникация с участниками и Победителями Акции посредством электронной почты
по вопросам, связанным с проведением Акции, порядком определения Победителей
Акции и отправки призов Акции посредством регистрационной формы на сайте;
Оператор 2 Акции: ООО «Вирус Идея» (далее по тексту – «Оператор 2»). 105120, г. Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, стр. 27, этаж 2, помещение I, комната 8. Место
нахождения: 105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 19, стр.1, офис 2; почтовый адрес: ОГРН
1097746338117, ИНН 7725670534, КПП 771901001. Банковские реквизиты: р/с
40702810238290017782 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225.
Обязанности Оператора 2 Акции:
• Техническая поддержка работы Сайта Акции в течение всего срока проведения Акции;
• Сбор и обработка информации от Победителей Акции, в том числе, персональных
данных, необходимых для коммуникации с победителями Акции для вручения им
призов Акции, указанных в п.п. 29, 30 настоящих Правил, и передача указанной
информации Организатору Акции для отправки призов победителям Акции;
• Проверка соответствия информации, передаваемой Организатору Акции для доставки
призов Победителям Акции, предоставленным Победителями данным;
• Уведомление и оповещение победителей Акции о признании участника победителем и
необходимости предоставления информации и документов для вручения приза.
Сайт Акции –lor.promo (далее по тексту – «Сайт»).
Общий срок проведения Акции: с 22 октября 2018 года по 28 декабря 2018 года
(включительно). Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому
времени.
4.1. Срок приобретения Продукции покупателем, указанной в п.6. настоящих Правил, для
участия в Акции: с 22 октября 2018 года по 30 ноября 2018 года (включительно).
4.2. Срок регистрации номеров кассовых чеков: с 29 октября 2018 года по 02 декабря 2018
года (включительно).
4.3. Срок определения Победителей Акции: с 06 ноября 2018 года по 04 декабря 2018 года
(включительно).
4.4. Срок отправки призов Победителям Акции: с 23 ноября 2018 года по 28 декабря 2018
года (включительно).
Продукция, принимающая участие в Акции (далее «Продукция»):

L'OR Original кофе натуральный растворимый сублимированный СБ 95г
L'OR Original кофе натуральный растворимый сублимированный пакет 75г
L'OR RICHE кофе натуральный растворимый сублимированный c добавлением кофе
натурального жареного молотого СБ 95г
Кофе натуральный жареный в зернах L’OR Crema Absolu Classique пакет 230г
Кофе натуральный жареный в зернах L’OR Crema Absolu Classique 1000г
Кофе натуральный жареный в зернах L’OR Espresso Forza пакет 230г
Кофе натуральный жареный молотый L’OR Espresso Delizioso 10х52г
Кофе натуральный жареный молотый L’OR Espresso Ristretto 10х52г
Кофе натуральный жареный молотый L’OR Espresso Lungo Profondo 10х52г
Кофе натуральный жареный молотый L’OR Espresso Splendente 10х52г
Кофе натуральный жареный молотый L’OR Espresso Forza 10х52г
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Акция проводится во всех розничных точках продаж продукции «L’OR» на территории
Российской Федерации.
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К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего
возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации (далее - «Участник Акции»), принявшие Правила
проведения Акции в полном объеме, зарегистрированные в одной из Социальных сетей в сети
Интернет: «ВКонтакте», то есть на сайте www.vk.com, или «Одноклассники», то есть на сайте
www.ok.ru (далее – «Социальные сети»). В Акции запрещается принимать участие работникам
и представителям Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких
работников и представителей, работникам и представителям Оператора 1 и Оператора 2,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также
работникам других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
8 Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003
N 138-ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш призового фонда Акции не основан на принципе
случайного определения выигрышей.
9 Общая сумма призового фонда составляет 1 356 975 (Один миллион триста пятьдесят шесть
тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, включая все применимые налоги.
10 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих
призов:
10.1Еженедельный приз – брендированный термостакан 470 мл., цвет – «черный морион».
10.1.1 Еженедельно разыгрывается 140 (сто сорок) штук брендированных термостаканов.
10.1.2 Денежный эквивалент Еженедельного приза не выплачивается. Замены другими
призами не производится.
10.1.3 Организатор оставляет за собой право изменять количество разыгрываемых в
неделю Еженедельных призов.
10.1.4 Количество призов ограничено и составляет не более 700 (семьсот) штук за весь
период проведения Акции.
10.1.5 Стоимость 1 (Одного) Еженедельного приза составляет менее 4 000 рублей.
10.2 Главный приз – современный смартфон стоимостью не более 87 990,00 рублей (восемьдесят
семь тысяч девятьсот девяносто рублей и 00 копеек), включая НДС 18% (далее по тексту –
«Смартфон»), денежная часть Главного Приза в размере 45 225 (Сорок пять тысяч двести

двадцать пять) рублей 00 копеек.
10.2.1 Еженедельно разыгрывается 1 (один) Главный приз.
10.2.2 Денежный эквивалент натурально части Главного приза не выплачивается. Замена
другими призами не производится. Главный приз и денежная часть главного приза
являются неделимыми.
10.2.3 Организатор оставляет за собой право изменять количество разыгрываемых в
неделю Главных призов.

10.2.4 Количество Главных призов ограничено и составляет не более 5(пяти) штук за весь
период проведения Акции.
11 В течение всего периода проведения Акции один и тот же Участник Акции может стать
обладателем не более 1 (Одного) приза в независимости от того, в каком количестве
активностей участвует.
12 Количество зарегистрированных одним Участником Акции Чеков в сутки ограничено. Один
Участник Акции может зарегистрировать в сутки не более 10 (Десяти) Чеков.
13 Обязательства Оператора 1 по выдаче Еженедельного и Главного призов ограничены общим
размером призового фонда, указанным в п. 9 настоящих Правил.
I.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ.

14 Для того, чтобы стать Участником Акции, покупателю в период с 00:00:00 часов (по
московскому времени) 22 октября 2018г. по 23:59:59 часов (по московскому времени) 30
ноября 2018г., необходимо:
14.1 Приобрести продукцию, из числа указанной в п. 5 настоящих Правил, и получить кассовый
чек за покупку (далее – «Чек»).
Чек должен содержать следующие обязательные поля:
• номер чека;
• дата и время покупки;
• наименование покупки / перечень продукции;
• количество приобретенного товара;
• ИНН, наименование и адрес торговой точки.
14.2 В период с 00:00:00 часов 29 октября 2018 года по 23:59:59 часов (включительно) 02 декабря
2018 года по московскому времени (далее по тексту – «Период регистрации чеков»)
загрузить фотографию Чека на Сайте lor.promo, заполнив регистрационную форму,
содержащую все поля, перечисленные в п. 14.1 настоящих Правил;
14.3 Основные требования к загружаемым фотографиям или сканированным копиям:
• формат JPG или JPEG или PNG или HEIF или TIFF;
• физический размер фотографии не более 5 (пяти) мегабайт;
• фотографии должны быть технически качественными (информация на Чеке должна
быть легко читаема);
• QR-код должен быть четким и легко считываться;
• Чек должен содержать все поля, перечисленные в п. 14.1 настоящих Правил;
• не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (сканированные копии,
скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж, коллажи);
• не допускается использование файлов, полученных из сети Интернет.
14.4 Для регистрации Чека на Сайте lor.promo Участнику Акции необходимо быть
зарегистрированным Пользователем в Социальной сети и соответствовать требованиям,
указанным в п. 7 настоящих Правил.
15 Чеки, зарегистрированные на Сайте в соответствии с условиями настоящих Правил,
необходимо сохранять в течение всего периода проведения Акции. Оператор 2 вправе
потребовать от Участника предоставления оригинала Чека для подтверждения факта покупки
Продукции.
16 К участию в Акции не допускаются Чеки, регистрируемые повторно, некорректно введенные
/ написанные, вымышленные.
17 По окончании выполнения всей последовательности действий, указанных в п. 14 настоящих
Правил, Пользователь становится Участником Акции. Указанные ограничения не могут быть
нарушены путем создания дополнительных аккаунтов в Социальных сетях и/или указания
недостоверных контактных данных на Сайте Акции. С этой целью Оператор 2 вправе
проводить сверку Участников при формировании базы для определения Победителей Акции
любыми доступными способами, в том числе, путем запроса дополнительных данных
пользователя, не размещенных на странице (в аккаунте) такого пользователя в Социальной
сети. Указанные дополнительные данные/материалы используются исключительно в целях
сверки и уничтожаются по достижении цели, для которой они были запрошены.

18 Не допускаются к участию в Акции Пользователи, публикации которых путем включения в
них комментариев или иным способом, или аккаунты в Социальных сетях, или размещенный
в аккаунтах контент:
• содержат элементы насилия, расовой, межнациональной и религиозной нетерпимости,
материалы эротического или/и порнографического характера;
• содержат бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и
выражения, в том числе, в отношении пола, расы, национальности, профессии,
социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного
наследия;
• содержат описание процессов курения и потребления алкогольной продукции,
наркотических веществ, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе;
• иным образом нарушают действующее законодательство РФ, в том числе,
законодательство о рекламе.
19 В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору или Оператором,
связанных с материалами, размещенными Участником в Социальных сетях, Участник Акции
обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за свой счет. В случае
нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора и/или Операторов убытков, в том числе, в связи с
предъявлением претензий третьими лицами, Участник обязан возместить такие убытки в
полном объеме.
II.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ И
ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ.
20 Обладатели призов определяются по формуле:
Кол-во зарегистрированных чеков * Дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю
РФ, установленного на день определения обладателей Призов (например, если ЕВРО к рублю РФ
составляет 76,3369, то дробная часть = 0,3369).
Розыгрыш Главного приза проводится перед розыгрышем Еженедельного.
Во время розыгрыша Еженедельного приза участвуют все чеки, зарегистрированные на момент
проведения розыгрыша, кроме чека, выигравшего Главный приз.
Пример 1:

Пример 2:

Зарегистрирован 1 чек

Зарегистрировано 17 чеков

Курс ЕВРО 76,3369

Курс ЕВРО 75,0806

1 * 0,3369 = 0,3369

17 * 0,0806 = 1,3702

округляем до целого в большую сторону = 1

округляем до целого в большую сторону = 2

главный приз чек №1

главный приз выигрывает чек №2

Пример 3:

Пример 4:
Зарегистрирован 1 чек

Зарегистрировано 943 чека
Курс ЕВРО 74,8584
943 * 0,8545 = 805,7935

Курс ЕВРО 75,0000
1 * 0,0000 = 0
округляем до целого в большую сторону = 1

округляем до целого в большую сторону =
806

еженедельный приз выигрывает чек №1

еженедельный приз выигрывает чек №806
21 Призовой фонд распределяется следующим образом:
Ежене
дельн
ый
приз

Главн
ый
приз

140

1

140

1

140

1

140

1

140

1

Период регистрации Чеков
(по
московскому времени)
с 00:00:00 часов "29" октября
2018 года по 23:59:59 часов
"04" ноября 2018 года
с 00:00:00 часов "05" ноября
2018 года по 23:59:59 часов
"11" ноября 2018 года
с 00:00:00 часов "12" ноября
2018 года по 23:59:59 часов
"18" ноября 2018 года
с 00:00:00 часов "19" ноября
2018 года по 23:59:59 часов
"25" ноября 2018 года
с 00:00:00 часов "26" ноября
2018 года по 23:59:59 часов
"02" декабря 2018 года

Определение
Победителей (по
московскому
времени)

Размещение списков
Победителей на Сайте (по
московскому времени)

с 00:00:00 по 23:59:59
«06» ноября 2018 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«09» ноября 2018 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«13» ноября 2018 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«16» ноября 2018 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«20» ноября 2018 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«23» ноября 2018 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«27» ноября 2018 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«30» ноября 2018 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«04» декабря 2018 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«07» декабря 2018 г.

22 После проведения розыгрышей и определения победителей Победителям автоматически
отправляется сообщение по указанным ими адресам электронной почты для связи с
поздравлением и указанием способов получения призов.
23 Список Победителей автоматически публикуется на Сайте Акции согласно п. 21 настоящих
Правил.
24 В случае, если по завершении розыгрыша остались нераспределенные призы, Организатор
оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательство Российской Федерации, в
том числе увеличить количество разыгрываемых призов в другие дни проведения розыгрышей
и выдать их иным Участникам Акции.
25 Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения
которых Участники отказались, в том числе по причине не предоставления необходимой
информации/документов, указанных в пп. 28 и 29 настоящих Правил, или по причине
предоставления недостоверной/неполной информации/документов, Организатор Акции
распоряжается по своему усмотрению, в том числе с помощью перерозыгрыша. Призы не
могут быть востребованы Участниками повторно.
26 После проведения розыгрыша и перерозыгрыша, все чеки, участвовавшие в данном
розыгрыше/перерозыгрыше (как выигрышные, так и невыигрышные), прекращают свое
действие и не могут участвовать в последующих розыгрышах.
III.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ АКЦИИ.

27 Для получения Еженедельных призов, Победитель Акции обязуется предоставить Оператору
2 необходимую информацию для вручения Приза.
28 В электронном сообщении Оператора 2 о признании участника победителем Акции и
обладателем Еженедельного приза Акции содержится ссылка на специальную страницу
Сайта, содержащую форму ввода данных для доставки приза победителю:
• ФИО – текстовое поле;
• Телефон – числовое поле с проверкой полноты ввода для российских номеров формата
+7(ХХХ)-ХХХ-ХХ-ХХ;
• Индекс – числовое поле, которое заполняется автоматически, основываясь на данных
из остальных полей, используя КЛАДР;
• Край/область – текстовое поле с автозаполнением¸ используя КЛАДР;
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• Населенный пункт – текстовое поле с автозаполнением, используя КЛАДР;
• Улица - текстовое поле с автозаполнением, используя КЛАДР;
• Дом – текстовое поле с возможностью ввода букв/цифр;
• Квартира – числовое поле.
Все поля обязательны для заполнения. Отправка формы на Сайте возможна только в случае
заполнения всех полей и наличии «галочки», означающей «согласен» или «да» в поле рядом с
Правилами обработки персональных данных.
Для получения Главного приза Победитель обязуется предоставить Оператору 2 следующие
документы и информацию:
• Сканированную копию или фотографию страниц российского паспорта, содержащих
информацию о серии и номере паспорта, ФИО, дате рождения победителя, месте
жительства. Остальную информацию на сканируемых страницах, в том числе
фотографию Победителя, необходимо закрыть;
• ФИО и номер мобильного телефона, по которому Оператор 2 Акции может связаться с
Победителями;
• Сканированную копию или фотографию оригинала чека(ов), подтверждающего(их)
покупку Продукции;
• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• Иную информацию по запросу Оператора 2 Акции, необходимую для вручения
Главного Приза Победителю.
Информация и копии документов, указанные в пп. 28 и 29 настоящих Правил, должны быть
предоставлены Победителем Оператору 2 на moderator@lor.promo не позднее чем через 72
(Семьдесят два) часа после определения Победителей Акции и оповещения их об этом.
Оповещение Победителей Акции о выигрыше производится путем отправки сообщения на
электронный адрес, указанный Участником Акции при регистрации на Сайте lor.promo
В случае не предоставления участником необходимых данных в течение 72 (Семидесяти двух)
часов после того, как ему была направлена информация о выигрыше, Главных приз может
быть передан другому участнику. При передаче Главный приз разыгрывается по формуле,
прописанной в п. 20 настоящих Правил. Перерозыгрыш осуществляется моментально после
того, как будет зафиксировано отсутствие ответа от участника в течение 72 (Семидесяти двух)
часов после того, как была направлена информация о выигрыше.
Если Главный Приз участника уже был переразыгран согласно п. 31 настоящих Правил,
Участник не сможет получить его даже при условии предоставления всех запрашиваемых
данных.
Если необходимые данные была отправлены Участником в срок, Оператор 2 проверит данные
в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента их получения. В случае, если запрашиваемые
данные были присланы в полном объеме и у Оператора 2 не возникло сомнений в подлинности
чека, Участнику будет направлен его Главный приз.
Если Участник пришлет запрашиваемые данные не полностью, часть данных будет
нечитаемой или у Оператора 2 возникнут сомнения в подлинности чека и данных, Оператор 2
вправе запросить у Участника дополнительную информацию. Срок ожидания ответа
участника составляет 72 (Семьдесят два) часа, если за это время ответа не поступит, Главный
приз может быть передан другому Участнику.
Оператор 2 вправе аннулировать Главный приз в случае, если чек был сфальсифицирован
Участником, либо товарные позиции в чеке не подходят под условия Акции. Каждый чек
будет проверяться индивидуально. В таком случае Главный приз будет заново разыгран среди
других участников Акции по формуле, прописанной в п. 20 настоящих Правил.
Оператор 1 Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Согласно законодательству России не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные
за налоговый период от организации, в том числе в виде подарков, выигрышей или призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товара (работ, услуг)
(п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение Победителем Еженедельных призов настоящей
Акции не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Оператор 1 настоящим
информирует выигравших призы Победителей о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от

организации, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими
Правилами Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
37 Организатор информирует, что Оператор 1 Акции выступает налоговым агентом по уплате
налога на доходы физических лиц в отношении Главного приза, в соответствии с положением
ст. 226 НК РФ, а именно, исчисляет и уплачивает от общей стоимости Главного приза, с
суммы, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей соответствующий налог и предоставляет
в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о стоимости Главного Приза и удержанных
налогов с доходов Победителя Акции. Сумма налога на доходы физических лиц, исчисляются
в соответствии со ст. 224 НК РФ.
38 Отправка Еженедельных призов осуществляется Почтой России по адресам в пределах РФ,
которые должны быть направлены получателем Еженедельных призов после уведомления
Оператора 2 о выигрыше Еженедельных призов. Обязанности Оператора 1 Акции по
вручению Еженедельных призов считаются исполненными с момента передачи Призов Почте
России.
39 Отправка Главных Призов осуществляется Оператором 1 Акции курьерской службой «Курьер
сервис экспресс» по адресам в пределах РФ, которые должны быть направлены получателем
Главного приза после уведомления Оператора 2 о выигрыше Главного приза. Обязанности
Оператора 1 Акции по вручению Главного приза считаются исполненными с момента
передачи Призов Курьерской службе «Курьер сервис экспресс». До получения Главного
Приза Победитель обязуется представить Оператору 2 Акции документы и информацию,
указанные в п. 29 Правил. В этом случае, при получении призов с Победителями
подписываются Акты приема-передачи Приза в 2 (двух) экземплярах.
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IV.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции и уведомить об этом Участников
Акции путем размещения соответствующей информации на Сайте lor.promo.
Организатор Акции вправе отказать в выдаче Еженедельного и Главного Призов конкретному
лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствия
действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий проводимой
Акции, указанных в настоящих Правилах.
В случае отказа Участника от Еженедельного и Главного Призов Организатор распоряжается
соответствующим призом по своему усмотрению.
Организатор вправе отстранить Участника от участия в Акции, если Организатором будет
выявлена регистрация таким Участником
− с одного IP-адреса нескольких аккаунтов (в том числе в качестве нескольких Участников
под разными или тождественными именами/фамилиями).
Принимая участие в Акции, Участник принимает и соглашается с настоящими Правилами,
дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им
Оператору 2 в рамках проведения Акции. А также разрешает Оператору 2 обработку своих
Персональных Данных в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а также передачу
этих данных третьим лицам (Организатору, Оператору 1) для целей проведения Акции.
Подобное разрешение дается Участником на весь срок проведения Акции, а также на один
годин, с даты окончания срока проведения Акции. Обработка персональных данных
Участника Акции не влечет за собой юридических последствий для Участника.
Факт регистрации на Сайте и участия в Акции является свободным, конкретным,
информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку
Оператором 2, Оператором 1, Организатором персональных данных Участника, любыми
способами, необходимыми в целях проведения Акции, в порядке, и на условиях,
предусмотренных настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).

47 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, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных
данных,
предоставленных Участниками в целях Акции.
48 Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил 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, городе или ином населенном пункте
проживания, а также его выигрыше (призе) и/или подарке в случаях, указанных в настоящих
Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
49 Добровольно предоставляя Оператору 2 персональные данные, Участники подтверждают и
гарантируют свое согласие, как субъекта(ов) персональных данных, на обработку
персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных»
способами и распространение таких данных для целей Акции Оператором 2, иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Оператора 2. Участник также
подтверждает, что он ознакомлен с его правами, касающимися его персональных данных, в
том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
отправив заказное письмо с уведомлением о вручении на адрес Оператора 2 Акции, указанные
в п. 3 настоящих Правил. Отзыв Участником, чьи персональные данные были предоставлены
Участником Оператору 2 (или его представителем), согласия на обработку персональных
данных, автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в
Акции и делает невозможным получение соответствующего приза/подарка (когда
применимо). После получения уведомления от Участника об отзыве согласия на обработку
персональных данных Оператор 2 обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение
такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Оператора 2 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
Оператором 2 и/или) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления
указанного отзыва, за исключением случаев, когда Оператор 2 вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
50 Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных (представителей
субъектов персональных данных), предусмотренные Законом «О персональных данных».
Участник подтверждает свое согласие на обработку, хранение в отношении следующих
персональных данных:
• Имя, Фамилия, Отчество Участника Акции;
• Адрес электронной почты (e-mail);
• Номер мобильного телефона Участника;
• Индекс, регион, город, адрес доставки Приза;
• Сканированная копия или фотография страниц российского паспорта, содержащих
информацию о серии и номере паспорта, ФИО, дате рождения победителя, месте
жительства;
• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Кроме того, Участник дает свое согласие на размещение своих фото/видео работ в социальных
группах Организатора Акции.
Указанные выше персональные данные собираются в целях:
• обеспечения возможности получения Участником призов;
• сбора информации для маркетинговых исследований;
• выполнения Организатором обязанностей налогового агента в отношении победителей
Акции.
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Оператор 2 осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности
и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к
защите, установленные ст. 19 Закона.
Неполучение Оператором 2 согласия пользователя на обработку его персональных данных
означает, что Оператор 2 не сможет обрабатывать персональные данные и, соответственно, не
сможет зарегистрировать участие пользователя в Акции. Оператор 2 вправе не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, не связанные с
проведением Акции.
Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции,
можно узнать в период с «22» октября 2018 года по «28» декабря 2018 года, позвонив по
телефону горячей линии: 8-800-333-22-55 с 08.00 до 19.00 (звонки на территории Российской
Федерации бесплатные).
Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах,
в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством
Российской Федерации.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
Организатор не несет ответственности:
• за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• за неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине указания
участником недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты или ссылки
на аккаунт в социальной сети;
• за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих участников Акции, за
системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера участника Акции.
Если по какой-либо причине Акция 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, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции,
или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.

