ПРАВИЛА АКЦИИ
1. Общие положения
1.1 Рекламная акция под названием «Выиграй путешествие с Аштау» (далее «Акция») направлена
на дополнительное привлечение покупателей, увеличение узнаваемости, рост популярности бренда.
1.2 Рекламная Акция проводится в виде публичного обещания награды всем лицам, выполнившим
требования, установленные настоящими Правилами. Рекламная Акция регламентирована главами 56
и 57 Гражданского кодекса РФ.
1.3 Организатор Акции: ЗАО «Водная компания «Старый источник» ИНН 2630024445 / КПП
263001001 Место нахождения (юридический адрес): 357201,г.Минеральные Воды, ул.Калинина,
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1.4 Подробные правила проведения Акции размещаются на официальном сайте промо.аштау.рф
(далее «Сайт Акции») в течение периода проведения Акции.
1.5. Номер «горячей линии» Акции - 8-800-333-00-18 (Звонок на территории РФ бесплатный).
Работает в период с «05» ноября 2016 года по «15» января 2017 года круглосуточно.
2. Срок проведения Акции
2.1. Акция проводится в период с «05» ноября 2016 года по «31» января 2017 года.
2.2. Заявки на участие в Акции (регистрации Кодов) принимаются с 00 часов 00 минут 00 секунд «05»
ноября 2016 года по 23 часа 59 минут 59 секунд «30» декабря 2016 года.
2.3. Период выдачи Призов:
2.3.1.Призы категории 1 выдаются в период с «18» ноября 2016 года по «31» января 2017 года.
2.3.2. Призы категории 2 выдаются в период с «11» ноября 2016 года по «31» января 2017 года.
2.3.3. Призы категории 3 выдаются в период с «11» ноября 2016 года по «31» января 2017 года.
3. Территория проведения Акции и Продукция, участвующая в Акции.
3.1. Территория проведения акции: РФ в сети магазинов «Магнит» по адресной программе,

ограниченной дистрибьюцией Продукции в данной сети.
3.2. Продукция, принимающая участие в Акции (далее и ранее по тексту – Акционная
Продукция):
 ТМ «Аштау» 0,5л стеклобутылка (далее Продукция);
 ТМ «Аштау» 1,5 л бутылка ПЭТ. (далее Продукция).
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Участники Акции, их права и обязанности.
4.1.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Акции.
4.1.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их
семей.
4.1.3. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.2. Организатор Акции обязан:
• провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
• определить Призеров в соответствии с п. 7.1 и 7.2 настоящих Правил;
• оповестить Призеров Акции о праве на получение Приза в соответствии с п. 8.1 настоящих Правил
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• выдать Призы участникам, признанным Призерами Акции, в соответствии с разделом 8 настоящих
Правил и в сроки в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.
4.3. Организатор вправе:
4.3.1. Отказать в выдаче Приза Призеру, не выполнившему требования настоящих Правил
4.3.2. Изменять настоящие Правила или отменять Акцию в первой половине срока Акции. При этом
уведомление Участников об изменении Правил или отмене Акции производится в порядке,
указанном в п. 9 настоящих Правил.
4.3.3. При получении Приза, стоимость которого превышает 4 000 рублей (при отсутствии денежной
части приза), Победитель (раздел 7 настоящих Правил) обязан своими силами и за свой счет
осуществить уплату налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 2 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.4. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Призовой фонд Акции:
5.1. Приз категории 1: Туристический сертификат в Таиланд на сумму 100 000 рублей (Далее и ранее
по тексту - Главный приз). Количество призов: 4 (четыре) штуки. Приз вручается участнику Акции,
который совершил действия, указанные в пункте 6 и определен Победителем согласно действиям,
предусмотренным п.7 настоящих Правил.
5.2. Приз категории 2: мобильный телефон IPHONE 6. Количество призов: 8 (восемь) штук. Приз
вручается участнику Акции, который совершил действия, указанные в пункте 6 и определен согласно
действиям, предусмотренным п.7 настоящих Правил.
5.3. Приз категории 3: денежный сертификат интернет-магазина «Ozon» на сумму 1 500 рублей.
Количество призов: 80 (восемьдесят) штук. Приз вручается участнику Акции, который совершил
действия, указанные в пункте 6 и определен согласно действиям, предусмотренным п.7 настоящих
Правил.
5.3. Организатор в праве не оказывать консультации касающиеся эксплуатации и качества призов. По
данным вопросам необходимо обращаться к производителю соответствующего приза.
5.4. Модель, цвет, стоимость, размер и характеристики призов всех категорий определяются
Организатором Акции и могут отличаться от изображения на Сайте Акции.
5.5. Организатор Акции не имеет обязательства по гарантированному обслуживанию вручаемых
призов.
5.6. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
Внимание! Организатор Акции не имеет обязательства по гарантированному обслуживанию
вручаемых призов! Организатор не несет ответственность за качество призов! По всем вопросам,
касающимся эксплуатации и качества призов, необходимо обращаться к производителю
соответствующего приза!

6. Условия участия в Акции и обязанности Участников Акции.
6.1. Чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение любого из призов, указанных в п. 5
настоящих Правил, участнику необходимо совершить следующие действия:
6.1.1. Приобрести Акционную Продукцию, участвующую в промо-акции (раздел 3 данных Правил) в
период с «05» ноября 2016 года по «30» декабря 2016 года и получить кассовый чек, включающий
покупку Акционной Продукции. Кассовый чек должен содержать следующие обязательные поля:
 номер чека (ранее и далее по тексту –Номер чека);
 дата и время покупки;
 наименование покупки/перечень продукции;
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 количество приобретённого товара;
 ИНН, наименование и адрес торговой точки; (далее – «Чек»). .
6.1.2. Найти 6-значный Номер чека, после знака «#», который располагается на кассовом чеке.
Формат кода утвержден Организатором.
6.1.3. В срок, указанный в п. 2.1. настоящих Правил, зарегистрировать Номер чека одним из
следующих способов:
6.1.3.1. Зарегистрировать Номер чека с кассового чека, приобретенной Акционной продукции, в
Личном кабинете Участника, только после прохождения регистрации на Сайте Акции
промо.аштау.рф, заполняя следующие поля:


Фамилия Имя Отчество (обязательное поле);



Номер мобильного телефона (обязательное поле);



E-mail (обязательное поле);



Дата рождения (обязательное поле);



Адрес проживания, Город (обязательное поле);



Cогласие с Правилами Акции (обязательная галочка);



Cогласие на обработку Персональных данных (обязательная галочка);



Cогласие на получение СМС-сообщений в рамках проводимой Акции (обязательная галочка).

6.1.3.1.1. Регистрация первого и последующих Кодов с чеков может производиться на личной
странице Участника на Сайте (Личном кабинете участника).
6.1.3.1.2.Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения
Акции. В случае выявления повторной Регистрации Организатор и/или Операторы Акции вправе
аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов.
6.1.3.2. Посредством отправки смс-сообщения с указанием буквенного префикса «АШТАУ» и 6значный Номер чека, после знака «#», без пробелов на sms-номер 2420 (Пример: АШТАУ123456).
Стоимость исходящего смс-сообщения определяется операторами мобильной связи, и составляет для
абонентов МегаФон - 1,77 р., Билайн - 1,70 р., МТС - 1,70 р., Tele2 - 1,70 р., Мотив - 1,70 р., СМАРТС
- 1,70 р., Скай Линк - 1,70 р. (стоимость указана с учетом НДС).
6.1.3.2.1. В одном смс-сообщении Участник Акции может прислать не более одного Номера чека.
6.1.4. Участник Акции обязан регистрировать каждый Номер чека в том формате, в котором
символы Номера чека указаны на кассовом чеке с добавлением в начале буквенного префикса
«АШТАУ», но без указания в нем каких-либо символов (в том числе пробелов), не являющихся
частью Номера чека, или иной какой-либо дополнительной информации. Ошибочно введенные
Номера чеков, либо префикс с Номером чека, содержащий посторонние символы, Организатором не
учитываются при приеме заявок на участие в Акции.
6.1.5. Для того, чтобы стать претендентом на выигрыш, нужно зарегистрировать хотя бы 1 (Один)
Номер чека.
6.1.6. Если производится или ранее производилась регистрация Номера чека путем отправки смссообщения на короткий номер(п.6.1.3.2.), то при регистрации на Сайте Участнику необходимо
указать тот же номер мобильного телефона. Если ранее номер чека регистрировался на Сайте, то
отправлять последующие Номера чеков необходимо с номера того мобильного телефона, который
был указан Участником при регистрации на Сайте.
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6.2. Условия участия в Акции.
6.2.1. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. Для регистрации кассовых
чеков Участник должен использовать номер мобильного телефона, SIM-карта которого
зарегистрирована на Участника. Участником Акции признается физическое лицо, заключившее
договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо является абонентом
соответствующей сети мобильной связи с использованием номера мобильного телефона, указанного
при регистрации. В случае если номер мобильного телефона оформлен на юридическое лицо,
участником Акции признается физическое лицо, постоянно пользующееся таким номером
мобильного телефона.
6.2.2. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной номер мобильного
телефона, Организатор имеет право потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера
мобильного телефона, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это
лицо, в том числе без ограничений: договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому
такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием данного
номера мобильного телефона.
6.2.3. Один Номер чека (п.6.1.2. настоящих Правил), может быть зарегистрирован от 1(одного)
Участника Акции (с привязкой к 1(одному) номеру мобильного телефона) за время проведения
Акции (п.2.1 настоящих Правил) только 1 (Один) раз.
6.2.4. Участник, признанный Победителем (описано в п. 7. Настоящих Правил) Приза любой
категории, более в розыгрыше Призов всех категорий не участвует.
6.2.5. В случае регистрации одним Участником 7 (Семи) неверных (неверным признается Номер чека,
который не может быть идентифицирован Организатором как подлинный в случае, если количество
знаков и/или порядок чередования цифр не соответствует формату Номера чека, утвержденному
Организатором Акции) или 7 (Семи) повторных (повторным признается Номер чека, который уже
был зарегистрирован Участником хотя бы 1 (Один) раз ранее) Номеров чека с начала участия в
Акции или с момента предыдущей блокировки, регистрация Номера чека для такого Участника будет
заблокирована на текущие сутки.
6.2.6. В случае регистрации одним Участником за сутки (24 часа) 4 (четырех) Номеров чеков,
регистрация Номеров чека для такого Участника будет заблокирована на текущие сутки.
6.2.7. В случае, если регистрация Номера чека для одного Участника в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом, будет заблокирована 3 (Три) и более раза, то регистрация
Номеров чека для такого Участника в дальнейшем будет невозможна в течение всего периода,
указанного в пункте 2.1. настоящих Правил.
6.2.8. Кассовые Чеки, Номера с которых, были зарегистрированы на Сайте или зарегистрированные
посредством смс-сообщения в соответствии с условиями настоящих Правил, подтверждающие
покупку Продукции и содержащие наименование Продукции, Участник Акции обязуется сохранять
до конца срока проведения Акции. Организатор вправе потребовать от Участника предоставления
оригинала Кассового Чека для подтверждения факта покупки Продукции.
6.3. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
6.4. Принимая участие в Акции, а именно — совершая последовательность конклюдентных действий,
указанных в настоящих Правилах и имеющих целью участие в Акции, Участник:
6.4.1. Подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
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6.4.2. Соглашается с настоящими Правилами;
6.4.3. Соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором и
уполномоченными им лицами;
6.4.5. Подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.
6.5. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ), и потребовать предоставления иной
информации, необходимой для целей проведения Акции.

7. Условия участия в Акции, обязанности Участников Акции и определение Победителей.
7.1. Определение призеров Акции, претендующих на получение приза категории 1, проводится один
раз в 2 (две) недели. Периоды, и даты определения победителей представлены в таблице №1.
Таблица №1
Период сбора заявок (все даты
указаны с 00:00:00 до 23:59:59 по
московскому времени)
с 00:00:00 05.11.2016 по 23:59:59
17.11.2016 по московскому времени

с 00:00:00 05.11.2016 по 23:59:59
01.12.2016 по московскому времени

с 00:00:00 05.11.2016 по 23:59:59
15.12.2016 по московскому времени

с 00:00:00 05.11.2016 по 23:59:59
30.12.2016 по московскому времени

Дата определения
призера

До 23:59:59
18.11.2016 по
московскому
времени
До 23:59:59
02.12.2016 по
московскому
времени
До 23:59:59
16.12.2016 по
московскому
времени
До 23:59:59
09.01.2017 по
московскому
времени

Количе
ство
Призов,
шт.
1

Приз категории 1(подробности
описаны в пункте 5 настоящих
правил)
Туристический сертификат в

Таиланд

1

Туристический сертификат в

Таиланд

1

Туристический сертификат в

Таиланд

1

Туристический сертификат в

Таиланд

7.1.1. По итогам каждого периода акции определяется один призер, получатель приза категории 1, по
следующей схеме:
Порядковый номер выигрышного кода Х определяется по формуле: Y = [ (N / K) * C ],
затем: Х = (Y mod C) + 1
1. Общее количество участников акции за определенный период делится на количество участников,
зарегистрировавших более двух кодов в этом периоде: (N делится на K).
2. Полученное число умножается на количество зарегистрированных в этом периоде акции кодов (*
С), округляется.
3. Порядковый номер выигрышного кода Х равен остатку от деления, полученного в п.2 числа на
количество зарегистрированных кодов: Х = (Y mod C) и плюс 1.
Очередность регистрации Номеров чека устанавливается по дате и времени регистрации кода в
системе Акции. В случае, если данный Участник не может стать обладателем приза – определяем
параметр Y+1 и выявляем нового претендента.
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7.1.2. В розыгрыше Призов категории 1 участвуют Коды, зарегистрированные до «30» декабря 2016
года 23:59:59 по московскому времени, согласно Таблице №1.
7.2. Определение призеров Акции, претендующих на получение приза категории 2 и категории 3,
проводится один раз в неделю. Периоды, и даты определения победителей представлены в таблице
№2.

Период сбора заявок (все
даты указаны с 00:00:00
до
23:59:59
по
московскому времени)
с 00:00:00 05.11.2016 по
23:59:59 10.11.2016 по
московскому времени
с 00:00:00 05.11.2016 по
23:59:59 17.11.2016 по
московскому времени
с 00:00:00 05.11.2016 по
23:59:59 24.11.2016 по
московскому времени

Дата определения Количест
призера
во
Призов,
шт.
До
23:59:59 1
11.11.2016
по 10
московскому
времени
До
23:59:59 1
18.11.2016
по 10
московскому
времени
До
23:59:59 1
25.11.2016
по 10
московскому
времени

с 00:00:00 05.11.2016 по До
23:59:59
23:59:59 01.12.2016 по 02.12.2016
по
московскому времени
московскому
времени
с 00:00:00 05.11.2016 по До
23:59:59
23:59:59 08.12.2016 по 09.12.2016
по
московскому времени
московскому
времени
с 00:00:00 05.11.2016 по До
23:59:59
23:59:59 15.12.2016 по 16.12.2016
по
московскому времени
московскому
времени
с 00:00:00 05.11.2016 по До
23:59:59
23:59:59 22.12.2016 по 23.12.2016
по
московскому времени
московскому
времени
с 00:00:00 05.11.2016 по До
23:59:59
23:59:59 30.12.2016 по 09.01.2017
по
московскому времени
московскому
времени

1
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Приз (подробности и категории
описаны в пункте 5 настоящих правил)

Приз категории 2 (Iphone)
Приз категории 3 (сертификат

«Ozon»)
Приз категории 2 (Iphone)
Приз категории 3 (сертификат

«Ozon»)
Приз категории 2 (Iphone)
Приз категории 3 (сертификат

«Ozon»)

Приз категории 2 (Iphone)
Приз категории 3 (сертификат

«Ozon»)
1
10

Приз категории 2 (Iphone)
Приз категории 3 (сертификат

«Ozon»)
1
10

Приз категории 2 (Iphone)
Приз категории 3 (сертификат

«Ozon»)
1
10

Приз категории 2 (Iphone)
Приз категории 3 (сертификат

«Ozon»)
1
10

Приз категории 2 (Iphone)
Приз категории 3 (сертификат

«Ozon»)

7.2.1. По итогам каждого периода (таблица №2), во время проведения акции, определяется один
призер, получателей приза категории 2, и 10 (десять) призеров, получателей приза категории 3, по
следующей схеме:
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Порядковый номер выигрышного кода X определяется по формуле: X = округлвниз (n / m * (i - 1) + z
* n / m)+1
1. Общее количество зарегистрированных кодов делится на количество разыгрываемых
подарков и умножается на номер подарка минус 1
2. К полученному числу добавляется количество зарегистрированных кодов, деленное на
количество разыгрываемых подарков и умноженное на z. z – коэффициент, рассчитываемый
следующим образом: K - общее кол-во участников акции, p - порядковый номер призов
категории 2 и категории 3 (от 1 до 2), zn = K / n * p, zn умножаем на 10 до тех пор, пока zn не
станет > 1, затем отбрасываем целую часть и оставляем дробную (z).
3. Полученное число округляется в меньшую сторону до целых и увеличивается на единицу.
Если X выпадает на участника, который не может по каким-либо причинам получить подарок,
выигрышный код считается следующим по списку.
7.2.2. В розыгрыше Призов категории 2 и категории 3 участвуют Коды, зарегистрированные до «30»
декабря 2016 года 23:59:59 по московскому времени, согласно Таблице №2.

8. Порядок выдачи призов Акции
8.1. Участник Акции информируется о том, что он признан Призером Акции и имеет право на
получение Приза, путем размещения соответствующей информации: в СМС-сообщении на номер,
который участник указал при регистрации на Сайте Акции (промо.аштау.рф) или с которого было
отправлено сообщение с Номером чека для участия в Акции, путем предоставления ему информации
уполномоченным сотрудникам колл-центра Организатора. В уведомлении содержатся информация о
выигрыше, а также описание порядка действий для его получения. А также может увидеть
информацию о выигрыше в Личном кабинете Участника на Сайте Акции (промо.аштау.рф).
8.2. Для получения Приза, предусмотренного в пункте 5 настоящих Правил, Призер Акции обязан
предоставить Организатору Акции или уполномоченным им лицам свои фамилию, имя, отчество,
адрес своего фактического проживания с индексом путем предоставления информации
уполномоченным сотрудникам колл-центра Организатора и, при необходимости, иные документы, о
сохранении которых сообщалось в момент регистрации, такие как: скан кассового чека с указанием в
нем Акционной Продукции и с Номером чека, полностью соответствующим выигрышному Номеру
чека Призера (раздел 7 настоящих Правил). Все данные, указанные в данном пункте, должны быть
предоставлены в течение 4 (четырех) дней с момента запроса.
8.3. Для получения Приза, предусмотренного п. 5 настоящих Правил, стоимость которого превышает
4 000 рублей, Победитель должен предоставить Организатору Акции или уполномоченным им лицам
отсканированные копии страниц паспорта гражданина РФ со следующей информацией: Фамилия,
Имя, Отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта, орган, его выдавший,
информация об адресе последнего места регистрации по месту жительства, информация об адресе
настоящего места жительства, и копию свидетельства ИНН, способом, предложенным
уполномоченным лицом при запросе этих данных. Все необходимые документы, указанные в данном
пункте, должны быть предоставлены в течение 4 (четырех) дней с момента запроса.
8.4. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных в
порядке, предусмотренном п. 8.2.-8.3. настоящих Правил. Указанные Призером Акции данные
должны быть, по запросу Организатора, подтверждены документально.
8.5. При непредоставлении (непредъявлении) Призером Акции всех необходимых документов и
информации, указанных в п.8.2 – 8.3. настоящих Правил, Призер утрачивает право на получение
Приза. Приз, подлежащий передаче такому Призеру Акции, признается невостребованным. Призы, не
востребованные Призерами Акции, Организатором Акции не хранятся, не выдаются и используются
по собственному усмотрению.
8.6. Приз выдаётся Призеру Акции только по предъявлении оригинала кассового чека, номер
которого (Номер чека) Призер регистрирует на сайте Акции (промо.аштау.рф) или отправляет СМС-
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сообщением на короткий номер Акции (п.6.1.3.2 настоящих Правил), и, при необходимости, иных
документов, о сохранении которых сообщалось в момент регистрации, а также паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность Призера Акции в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.7. При получении приза Призер Акции обязан подписать Акт, подтверждающий его получение.
8.8. Вручение призов осуществляется Организатором в сроки, установленные в разделе 2 настоящих
Правил.
8.9. Вручение Приза категории 1 и Приза категории 2 (п.5 настоящих Правил) происходит доставкой
данных Призов Победителю Акции в город, указанный при регистрации на Сайте Акции
(промо.аштау.рф), и по Адресу, сообщённому Организатору или лицам им уполномоченным, по их
запросу.
8.10. Вручение Приза категории 3 (п.5 настоящих Правил) осуществляется отправкой Приза
категории 3 в личной кабинет Победителя, созданный на Сайте Акции (промо.аштау.рф).
8.11. Организатор, с момента передачи Призов Призеру Акции, считается исполнившим свою
обязанность по передачи Призов Призерам Акции.
8.12. При выявлении Участника Акции - Призером (порядок выявления Призеров описан в разделе 7
настоящих Правил), ему поступает звонок от Оператора с информированием о порядке выдачи
Призов.
8.13. В случае передачи оригинала письменного отказа Призера Акции от приза в ходе Акции
уполномоченным лицам Организатора Акции, в форме установленной Организатором Акции, либо в
случае утраты Призером права на получение Приза в порядке, предусмотренном п. 8.6. настоящих
Правил, Организатор приравнивает такие Призы к невостребованным и распоряжается ими согласно
п. 8.5. настоящих Правил.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на Сайте
Акции промо.аштау.рф.
9.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором в сети интернет на Сайте Акции.
9.3. Организатор Акции вправе использовать не указанные в п. 9.1 настоящих Правил
дополнительные средства доведения до Участников Акции предложения об участии в проводимой
Акции, сопровождающиеся кратким изложением условий Акции.
10. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования.
10.1. Призы, невостребованные в сроки, указанные в разделе 2 настоящих Правил, остаются в
собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
11. Порядок использования персональных данных
11.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Акции является согласием Участника на
обработку персональных данных Организатором или привлечёнными ими лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
11.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
11.3. К персональным данным участника Акции, согласие на обработку которых предоставляет
Участник Акции, относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер мобильного телефона,
адрес места жительства (регистрации), а также паспортные данные (серия, номер, дата выдачи,
выдавший орган) и ИНН участника Акции.
11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
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11.5. Организатор и привлечённые им лица 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 названного Закона.
11.6. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения настоящей Акции.
При этом организатор Акции несет ответственность за сохранность персональных данных ее
Участников.
11.7. Соглашаясь с условиями Акции, Участник дает свое безусловное согласие Организатору и
уполномоченным им компаниям на использование своих персональных данных, указанных на сайте
при регистрации кода, для исполнения Организатором своих обязательств по акции, проведения
маркетинговых исследований, а также в прямых маркетинговых целях; на обработку своих
персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, включая сбор,
хранение, передачу (в том числе трансграничную), в соответствии с законодательством РФ о
персональных данных, действующим на момент проведения Акции. Согласие действует
неопределенный срок.
11.8. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по
почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица,
отозвавшего согласие на обработку своих персональных данных.
12. Дополнительные условия
12.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами.
12.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
12.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
12.4.Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за технические
сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник Акции, не позволяющие выполнить
задание для участия в Акции; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой
подключен Участник Акции, и прочих лиц, задействованных в процессе выполнения задания для
участия в Акции; за неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а также за
неполучение от Участников Акции сведений, необходимых для получения призов, по вине
организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
12.5. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками Акции
ответственности за неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
12.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
12.7. Все Участники и Призеры Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет),
кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за
счет Организатора.
12.8.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, не контролируемой

9

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.
12.9. Организатор, в случае обнаружении лиц, нарушающих требования настоящих Правил и/или
права иных Участников или третьих лиц, привлекает эксперта для оценки действий таких лиц.
Эксперт оценивает действия таких лиц, руководствуясь собственными знаниями и личным опытом, и
предоставляет Организатору свои рекомендации. Основываясь на этих рекомендациях, Организатор
может признать недействительными все заявки на участие в Акции, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией.
12.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
12.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
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