Правила проведения акции «LOR. Удовольствие - это золото»
Акция под условным названием «LOR. Удовольствие - это золото» (далее – «Акция»)
проводится в целях рекламы, стимулирования сбыта, продвижения на рынке и привлечения
внимания потребителей к товарам, реализуемым под товарным знаком «LOR».
Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, проводится
на всей территории Российской Федерации. Призовой фонд Акции формируется за счет
Организатора Акции.
Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее – «Правила»).
1. Общие положения и определения:
1.1. Акция проводится на всей территории Российской Федерации в сети Интернет на
сайте lor.promo (далее – «Сайт», «Сайт Акции»).
1.2. Организатор Акции: ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» (далее по тексту «Организатор»). Место нахождения: 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский
муниципальный р-н, Виллозское сельское поселение, Северная часть производственной зоны
Горелово, Волхонское шоссе, квартал 12, д. 7/1. 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.
1.3. Оператор 1 Акции: ООО «Вирус Идея» (далее по тексту – «Оператор 1») –
юридическое лицо, действующее по поручению и в интересах Организатора Акции, в целях
оказания содействия в организации и проведении Акции, в том числе:
• 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.
Место нахождения: 105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 19, стр.1, офис 2; почтовый адрес:
105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, стр. 27, этаж 2, помещение I, комната
8; ОГРН 1097746338117, ИНН 7725670534, КПП 771901001, Банковские реквизиты: р/с
40702810238290017782 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225.
1.4. Оператор 2 Акции: ЗАО «ЭМГ Промо» (далее по тексту – «Оператор 2») юридическое лицо, действующее по поручению и в интересах Организатора Акции, в целях
коммуникации с Участниками по вопросам отправки и доставки Призов Акции Победителям.
Место нахождения: РФ, 115191, г. Москва, улица Мытная, дом 66, помещение 1; почтовый
адрес: РФ, 115191, г. Москва, улица Мытная, дом 66, помещение 1; ОГРН 1117746540108,
ИНН 7717702951, КПП 772501001, р/c 40702810932000002574 в Филиал № 7701 Банка
ВТБ (ПАО), к/с30101810345250000745, БИК044525745.
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1.5. Пользователь – физическое лицо, являющееся пользователем сети «Интернет».
1.6. Участник - Пользователь, соответствующий требованиям Главы 3 настоящих
Правил, совершивший действия, указанные в Главе 5 настоящих Правил, которые
одновременно являются подтверждением заключения Договора присоединения к настоящим
Правилам.
1.7. Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Приза в соответствии
с настоящими Правилами.
1.8. Приз – Приз, вручаемый Победителю по результатам Акции, указанный в Главе 7
Правил.
1.9. Заявка на участие в Акции – совершение лицом, соответствующим требованиям,
указанным в п. 3.1 настоящих Правил, действий, указанных в Главе 5 Правил.
1.10. Настоящие Правила определяют требования к выполнению задания Акции, круг
лиц, среди которых проводится Акция, критерии и порядок оценки результатов задания
Акции, Призы Акции, порядок и сроки объявления результатов Акции, а также порядок и
сроки вручения Призов Акции.
2. Сроки проведения Акции:
2.1. Общий срок проведения Акции: с «01» ноября 2018 года по «28» декабря 2018 года
(включительно). Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому
времени.
2.2. Срок участия в Акции: с 01 ноября 2018 года по 05 декабря 2018 года
(включительно).
2.3. Срок определения Победителей Акции: с 08 ноября 2018 года по 07 декабря 2018
года (включительно).
2.4. Срок отправки призов Победителям Акции: с 08 ноября 2018 года по 28 декабря 2018
года (включительно).
2.5. Любое указанное в настоящей статье время является московским.
3. Права и обязанности Участников Акции
3.1. Участниками Акции могут являться дееспособные граждане РФ, достигшие возраста
18 лет, постоянно проживающие на территории РФ, 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»).
3.2. Пользователи, соответствующие требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящих
Правил, и совершившие действия, указанные в Главе 5 настоящих Правил, в сроки, указанные
в п. 2.2. настоящих Правил, признаются Участниками Акции и претендуют на Призы,
указанные в Главе 7 настоящих Правил.
3.3. В Акции не имеют права принимать участие лица, не достигшие возраста 18 лет.
3.4. Участник имеет право:
3.4.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих
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Правил;
3.4.2. требовать выдачи Призов Акции, указанных в настоящих Правилах, в случае
признания его Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами;
3.4.3. отказаться от участия в Акции, письменно уведомив Организатора/Оператора 1
Акции и/или написав сообщение модератору по адресу электронной почты:
moderator@lor.promo, не позднее окончания установленного настоящими Правилами срока
подведения итогов Акции.
3.5. Участник обязуется при признании его Победителем предоставить
Организатору/Оператору 1 всю необходимую для вручения Приза информацию в порядке,
предусмотренном п. 8.1. Правил.
3.6. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
✓ подтверждает достижение им возраста 18 лет;
✓ соглашается с настоящими Правилами;
✓ подтверждает свое соответствие иным требованиям, приведенным в п. 3.1. Правил.
3.7. Организатор оставляет за собой право при необходимости проверить документы,
удостоверяющие возраст и личность Участника.
3.8. Участниками Акции не могут быть сотрудники и Представители
Организатора/Операторов, аффилированные с Организатором/Операторов лица, члены их
семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению
Акции
3. Права и обязанности Организатора Акции
4.1. Организатор Акции вправе изменять настоящие Правила в течение всего срока
проведения Акции. В случае изменения Правил, информация об этом будет размещена
Организатором на Сайте вместе с измененной версией Правил.
4.2. Организатор Акции имеет право:
- На свое собственное усмотрение, уведомив об этом Участника через Социальную сеть,
отстранить Участника от участия в Акции, признать недействительными любые действия
Участника Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции Участнику, в отношение
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо
недобросовестно осуществляет права на участие в Акции (злоупотребляет правами),
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
а) Если Участник был уличен в действиях, которые повлекли или могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия различного типа и степени как для Социальной сети/Группы,
Организатора/Оператора 1, так и для Участников.
б) Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
В случае нарушения Участником Правил Акции Организатор вправе на свое усмотрение
принять решение не отстранить такого Участника от участия в Акции и не лишать его
возможности получения Приза Акции, если посчитает, что такое нарушение не является
серьезным и/или допущено Участником непреднамеренно и/или без злого умысла и не
повлекло за собой неблагоприятных последствий.
4.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Акции - неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным
вмешательством иных лиц в работу Социальной сети или иных, результатом которых стала
невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить
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или совсем прекратить проведение Акции, разместив соответствующее уведомление на Сайте.
4.4. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами и законодательством РФ.
4.5. Организатор обязуется выдать Призы Участникам Акции, признанным
Победителями Акции.
4.6. Организатор/Операторы оставляют за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
4.7. Организатор/Операторы не несут ответственности за:
- технические сбои, связанные с авторизацией Участников, в том числе за правильность,
точность и достоверность контактной и иной информации, указанной Участником;
- невозможность связаться с Участником по причине неиспользования Участником
своего аккаунта в Социальной сети и, соответственно, за невозможность в связи с этим выдачи
Приза Участнику по причинам, не зависящим от Организатора/Операторов;
- качество работы и действия третьих лиц, в том числе почтовых/курьерских
служб/операторов связи (в зависимости от способа вручения приза). Обязательства
Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, прямо указанными в
настоящих Правилах. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться
непосредственно производителям (поставщикам) этих Призов / исполнителям услуг,
являющихся частью Приза;
- какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Акции, ожидания
Участников в отношении проведения Акции и/или Призов, прямо не указанные в настоящих
Правилах.
4.8. Организатор имеет право публиковать информацию о Победителях в сети
«Интернет», в том числе: в Социальных сетях и на Сайте.
5. Задание Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо:
5.1.1. быть зарегистрированным Пользователем в Социальной сети и соответствовать
требованиям, указанным в п. 3.1. настоящих Правил;
5.1.2. обеспечить настройки приватности своего аккаунта (страницы) в Социальной сети
таким образом, чтобы просмотр страницы (в том числе, фотографий, «стены», информации о
городе проживания, возрасте) Участника в течение всего срока проведения Акции был
доступен всем Пользователям Социальной сети;
5.1.3. В период, указанный в п. 2.2. настоящих Правил, посетить Сайт Акции и
выполнить задание Акции, а именно:
5.1.3.1. просмотреть видеоклип на Сайта lor.promo;
5.1.3.2. в процессе просмотра видеоклипа ответить на вопросы Игры, после
автоматического формирования программным модулем Сайта ответа/результата Игры,
осуществить при помощи функционала Сайта публикацию результата Игры
в
своем аккаунте одной из Социальных сетей («шеринг»).
5.1.3.3. К участию в розыгрыше допускаются пользователи, правильно ответившие на 4
и более вопросов Игры.
5.2. По окончании выполнения всей последовательности конклюдентных действий,
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указанных в п. 5.1 настоящих Правил, Пользователь становится Участником Акции.
5.4. Один и тот же Пользователь в течение всего периода проведения Акции может
принять участие в Акции только один раз. В случае если один и тот же Пользователь с
использованием одного и того же аккаунта/страницы в социальной сети, либо разных
аккаунтов/страниц в социальной сети, либо с использованием разных социальных сетей,
выполнил действия, указанные в п. 5.1. настоящих Правил, более одного раза, заявкой на
участие в Акции (выполненным заданием Акции) признается только размещенной первым по
времени шеринг, в соответствующей социальной сети размещения.
Один и тот же Участник в течение всего периода проведения Акции может стать
Победителем Акции только один раз, то есть стать обладателем только 1 (одного) Приза
Акции.
Один и тот же Участник в течение всего периода проведения Акции может стать
Победителем только одной из Акций, то есть стать обладателем только 1 (одного) Приза
Акции на сайте lor.promo: «L’OR - совершенное удовольствие» или «L’OR. Удовольствие –
это золото».
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 1вправе 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.
5.5. Организатор/Операторы оставляют за собой право отстранить от участия в Акции
Участников, нарушивших Правила Акции, согласно п. 4.2. настоящих Правил.
5.6. 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.
5.7. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору или Оператору,
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
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предъявлением претензий третьими лицами, Участник обязан возместить такие убытки в
полном объеме.
6. Критерии и порядок определения Победителей Акции
6.1. По результатам настоящей Акции определяются Победители:
6.2. Победители определяются в сроки, указанные в п. 2.3.1. настоящих Правил, в
следующем порядке:
6.2.1. Всего за весь срок проведения Акции определяется 350 (триста пятьдесят)
Победителей Акции, по 70 (семьдесят) Победителей категории 1 еженедельно.
6.2.2. Претендентами на получение Призов Акции соответствующей недели проведения
Акции становятся Участники, правильно выполнившие задание Акции, и соответствующие
остальным требованиям настоящих Правил на дату определения Победителей Акции согласно
п. 2.3.1. настоящих Правил.
6.2.3. Победители категории Акции каждой из недель проведения Акции определяются по
формуле: кол-во шерингов * 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)
Решение по результатам розыгрыша Призов является окончательным и не подлежит
пересмотру, за исключением случаев, когда выявлены нарушения Правил Акции со стороны
Участника. Однако и в этом случае Организатор вправе принять решение относительно
признания такого Участника Победителем Акции на свое усмотрение согласно п. 4.2.
настоящих Правил.
6.3. В случае если один и тот Участник, зарегистрированный под разными аккаунтами,
путем нарушения Правил Акции любым способом и стал Победителем Акции под разными
аккаунтами более одного раза, Победа такого Участника аннулируется, Приз такому
участнику не вручается. На усмотрение Организатора, такой Приз признается
невостребованным или осуществляется повторное определение обладателя соответствующего
Приза проводится повторно. В случае повторного определения обладателя Приза Организатор
вправе продлить срок, указанный в п. 2.3. настоящих Правил, на время, необходимое для
повторного определения обладателя соответствующего Приза.
6.4. Объявление Победителей Акции и информирование Участников о признании их
Победителями Акции осуществляется посредством публикации итогов Акции на Сайте, а
также направления Победителям сообщения посредством личной переписки в Социальной
сети.
7. Призовой фонд Акции
7.1. Еженедельный приз – брендированный термостакан 470 мл., цвет – «черный
морион».
7.2. Еженедельно разыгрывается 70 (семьдесят) штук брендированных термостаканов.
7.3. Денежный эквивалент Еженедельного приза не выплачивается. Замены другими
призами не производится.
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7.4. Организатор оставляет за собой право изменять количество разыгрываемых в
неделю Еженедельных призов.
7.5. Количество призов ограничено и составляет не более 350 (трехсот пятидесяти) штук
за весь период проведения Акции.
7.6. Cтоимость 1 (Одного) Еженедельного приза составляет менее 4 000 рублей.
8. Порядок вручения Призов
8.1. Участникам, признанным Победителями Акции в порядке, предусмотренном
Разделом 6 настоящих Правил, направляется личное сообщение в Социальной сети
Оператором Акции, с информацией о порядке и условиях получения Приза, Победитель
обязан ответить Оператору в течение 2 (двух) дней с момента получения сообщения от
Оператора о признании его Победителем Акции с предоставлением следующей обязательной
информации и документов/материалов, необходимых для вручения ему Приза Акции, а
именно:
• 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;
• 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.
8.2. В случае если в течение срока, указанного в п. 8.1 настоящих Правил: представитель
Организатора не сможет связаться с Победителем (Победитель не отвечает на личные
сообщения), и Победитель сам не обратится к Организатору/Оператору 1, а также в случае не
предоставления Победителем информации и/или документов/материалов, необходимых для
вручения Приза и указанных в п. 8.1. настоящих Правил, либо предоставления недостоверной
информации и/или материалов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящих
Правилах, либо отказа Победителя от Приза, либо отсутствии у Победителя возможности
получить Приз по причинам, не зависящим от Организатора/Операторов, право Победителя
на получение Приза прекращается, а Приз признается невостребованным. Невостребованные
Призы не хранятся и не выдаются, и используются Организатором по своему усмотрению, или
на усмотрение Организатора могут быть вручены Организатором иному Участнику,
определенному путем повторного проведения процедуры определения Победителя согласно
разделу 6 настоящих Правил, или иным способом на усмотрение Организатора.
8.4. Организатор/Операторы не несут ответственности в случае невозможности вручения
Призов
и/или
выполнения
Организатором/Операторами
иных
обязанностей,
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предусмотренных настоящими Правилами, по причине предоставления Участниками Акции
недостоверных данных, реквизитов и информации.
8.5. Вручение Призов Победителям состоится в срок, указанный в п. 2.4. настоящих
Правил.
9. Дополнительные условия
9.1. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
9.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не
позволяющие выполнить задание/ за действия/бездействие оператора интернет-связи, к
которой подключен Участник, и прочих лиц, задействованных в процессе направления,
передачи, создания заявки на участие в Акции; за не ознакомление Участников с результатами
Акции, а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза,
по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам.
9.3. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения
Участников Акции, поступившие посредством электронной почты.
9.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о
таком толковании и / или разъяснении принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции.
9.5. Победители Акции обязуются подписать все необходимые документы, связанные с
получением Призов.
9.6. 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) и расходы, необходимые для получения и использования Призов Акции.
10. Ответственность сторон
10.1. Организатор/Операторы не несут ответственности за невыполнение своих
обязательств вследствие предоставления Участником неполных, устаревших или
недостоверных данных, а также в случае нарушения Участником Правил Акции, вне
зависимости от момента установления факта такого нарушения.
10.2. Участник несет личную ответственность за информацию, которую он загружает
или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) в Социальных сетях. Участник
добровольно и в полном объеме принимает на себя ответственность, которая может
возникнуть у Участника за нарушение авторских и смежных прав на
предоставляемую/размещенную им информацию.
10.3. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами проведения Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ
от надлежащего выполнения настоящих Правил и/или выполнения условий / действий,
необходимых для получения одного из предусмотренных Призов, считается отказом
Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на
получение от Организатора Акции какой-либо компенсации в денежной и любой другой
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форме. Организатор распоряжается невостребованным Призом на свое усмотрение.
10.4. Все спорные вопросы, касающиеся проведения Акции, регулируются в
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
11. Информация о налогообложении
11.1. Согласно п.28 ст.217 Налогового кодекса РФ не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 руб., полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч. в виде выигрышей или подарков
в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ,
услуг). Выигрыши и подарки в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг), превышающие 4000 руб., облагаются НДФЛ по ставке 35%
(п.2 ст.224 НК РФ).
11.2. Организатор/Операторы настоящим информируют получателей Призов о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением призов/подарков от организаций, 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.
12. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные
данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Оператором 1 Акции
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей
Акции на весь срок ее проведения, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее –
Закон).
Оператор 1 Акции осуществляют обработку следующего перечня персональных данных
Победителей Акции:
● фамилия, имя и отчество;
● дата рождения;
● адрес регистрации;
● паспортные данные (реквизиты: серия и номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его
органе);
● номер мобильного телефона;
● адрес электронной почты,
● индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
● страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Персональные данные Участника/Победителя могут быть переданы или раскрыты
Оператором 2 Акции только на основании требования уполномоченных государственных
органов, Организатору и/или иных случаях, предусмотренных Законом.
Трансграничная передача персональных данных Оператором 1 не осуществляется.
Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником/Победителем
Оператору 1 и иным партнерам при проведении Акции согласия на обработку персональных
данных в целях проведения Акции. Обработка персональных данных будет осуществляться
указанными лицами с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом.
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12.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника/Победителя на обработку Оператором 1 и
иными партнерами, действующим по поручению/заданию Оператора 1 персональных данных
Участника/Победителя, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
12.3. 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 Участников в
целях проведения Акции.
12.4. 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 об
Участнике/Победителе, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих
Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
12.5. Добровольно предоставляя Оператору 1 свои персональные данные,
Участники/Победители подтверждают свое согласие на обработку персональных данных
любыми предусмотренными Законом способами и распространение таких данных для целей
проведения Акции.
12.6. Оператор 1 Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют
Участникам/Победителям следующие гарантии в отношении обработки персональных
данных:
● обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора
персональных данных, установленных Законом;
● обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.
● нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
12.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь
срок проведения Акции вплоть до ее окончания и выполнения всех обязанностей
Организатором/Оператором 1 в рамках проведения Акции. По истечении указанного срока
персональные данные подлежат удалению.
12.8. Участник вправе в любое время до окончания Акции отозвать согласие на
обработку персональных данных, направив Оператору 1 Акции соответствующее письменное
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
12.9. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных до вручения
Приза автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции
и делает невозможным получение им Приза.
12.10. Предоставление Участником/Победителем Оператору 1 Акции неактуальных
(недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных для участия в Акции в порядке,
установленном настоящими Правилами, равно как и последующее непредставления, либо
предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных,
освобождает Организатора от обязанности по передаче Приза такому Участнику/Победителю.
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12.11. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с
правами, касающимися его персональных данных, перечисленными в Правилах, в том числе с
тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных.
12.12. Права Участника/Победителя, как субъекта персональных данных.
Участник/Победитель имеет право:
● получать сведения об Операторе 1Акции, как операторе его персональных данных;
● требовать от Оператора 1 Акции уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки;
● принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
● пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством
РФ.
12.13. Операторы Акции не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее
выполнение своих обязательств вследствие предоставления Участником/Победителем
неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
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