ПРАВИЛА АКЦИИ в сети «Дикси»
«Стань селфи капитаном сборной России по футболу!»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акция под названием «Стань селфи капитаном сборной России по футболу! » (далее – «Акция»)
является стимулирующим мероприятием, направленным на продвижение продукции компании
Организатора, производимой или реализуемой под товарными знаками «Alpen Gold», «TUC»,
«OREO», «Dirol», «Halls» и указанной в п. 1.3. настоящих Правил. Акция проводится в торговых
точках сети магазинов «Дикси» на территории Российской Федерации. Акция не является лотереей и
проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).
Под сборной России по футболу (далее – Сборная) понимается национальная мужская сборная
команда России по футболу.
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация, торговые точки сети магазинов «Дикси».
Адреса магазинов доступны на сайте: https://dixy.ru
1.3. Продукция, участвующая в Акции (по тексту Правил – «Продукция»):
•

Вся продукция «Alpen Gold»

•

Печенье «TUC»

•

Печенье «OREO»

•

Жевательная резинка «Dirol»

•

Леденцы «Halls»

1.4. Продукция, не соотвествующая п. 1.3., участия в Акции не принимает.
2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ И ОПЕРАТОР АКЦИИ.
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Мон’дэлис Русь»,
далее – «Организатор».
Адрес местонахождения, почтовый адрес: 601123, Владимирская область, Петушинский район, г.
Покров, ул. Франца Штольверка, д. 10.
ФИO Генерального директора: Родионов Александр Анатольевич
ИНН 3321020710, ОГРН 1053300622407
2.2. Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Проэкшн», далее –
«Оператор».
Адрес местонахождения: 123022, Москва, ул. Красная Пресня, д. 28
Почтовый адрес: 127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, стр. 1
ФИO Генерального директора: Шабалина Наталья Валерьевна
ИНН 7701565114, ОГРН 1047796835635

Горячая линия: 8 800 555 8 000
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ.
3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие 18
лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
3.2. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора / Оператора,
производителя Продукции, аффилированные с Организатором / Оператором и производителем
Продукции лица, в том числе физические лица, с которыми у Организатора / Оператора заключены
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гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций,
привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.
4. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ
4.1. Участник Акции- дееспособное лицо, гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет,
постоянно проживающий на территории Российской Федерации, выполнивший все требования
настоящих Правил для получения Приза № 1, или Приза № 2 или Приза № 3.
4.2. Промо-сайт Акции (Промо-сайт) – http:// Промо2018.рф/
4.3.

Система – это компьютерная программа, обеспечивающая техническую составляющую проведения
Акции, в том числе учёт регистрируемых Участниками чеков.

4.4.

Участник-получатель приза (Получатель Приза; Победитель) – Участник Акции,
зарегистрировавший чек под номером, который был определен согласно формулам,
предусмотренным настоящими Правилами, как дающий право на получение соответствующего
Приза, при условии, что Оператору удалось выйти на связь с Участником и Участник подтвердил
выполнение всех требований настоящих Правил и предоставил Оператору Акции необходимые
документы, предусмотренным настоящими Правилами.

5.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.

5.1.
Общий период проведения Акции составляет с «26» февраля 2018 года по «31» мая 2018 года и
делится на следующие периоды
5.1.1.

Срок проведения Акции (регистрации чеков в рамках участия в настоящей Акции): с 00 часов 01 минута

«26» февраля 2018 года по 23 часа 59 минут «26» марта 2018 года.
5.1.2.

График определения Получателей Призов в:
№

5.1.3.

Определение победителей проводится
участников, зарегистрировавших чеки за
период:

Дата определения
Получателей приза №
1 и Приза № 2 за
неделю

1

с 00 часов 01 минуты 26.02.2018 года по
23 часа 59 минут 04.03.2018 года

05.03.2018 года

2

с 00 часов 01 минуты 05.03.2018 года по
23 часа 59 минут 11.03.2018 года

12.03.2018 года

3

с 00 часов 01 минуты 12.03.2018 года по
23 часа 59 минут 18.03.2018 года

19.03.2018 года

4

с 00 часов 01 минуты 19.03.2018 года по
23 часа 59 минут 26.03.2018 года

27.03.2018 года

Дата определения
Получателей приза
№ 3 за Акцию

28.03.2018 года

Вручение призов Получателям Призов в рамках настоящей Акции осуществляется с «26» февраля
2018 года по «31» мая 2018 года.

5.1 Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени.
6. ПРИЗЫ АКЦИИ.
6.1

Участник Акции может получить следующий Приз:
Приз № 1 – одна из 2 (двух) указаных позиций, определяемых Оператором случайным
образом:
- брендированная кружка,
- брендированный мяч;
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Стоимость 1 (одной) брендированной кружки не превышает 4 000 руб. с НДС (18%).
Стоимость 1(одного) брендированного мяча не превышает 4 000 руб. с НДС (18%).
Согласно законодательству России не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч.,
в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях
в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение
победителями Призов № 1 настоящей Акции не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ,
однако Оператор настоящим информирует выигравших Призы №1 Получателей призов о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением призов (выигрышей) 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.
Общая стоимость Призов № 1 составляет 332232,00 рублей (триста тридцать две тысячи двести
тридцать два рубля 00 копеек) включая НДС 18%.
• Приз № 2 - Смартфон iPhone 7 (32 Гб) и денежная часть Приза №2, которые являются единым
Призом №2. Выплата денежной части приза отдельно от вручения смартфона не производится.
Стоимость 1 (одного) смартфона превышает 4000 рублей, включая НДС (18%).
Размер денежной части Приза №2 рассчитывается по следующей формуле:
Х = (N - 4000) * 0,35 / 0,65, где
Х - это денежная часть, размер которой рассчитывается;
N - стоимость Приза № 2 с НДС.
Оператор Акции выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями п. 1 ст. 226 НК
РФ удерживает и перечисляет в налоговые органы сумму удержанных налогов с доходов
Победителей Акции, ставших обладателями Приза № 2 Акции, которые являются
налогоплательщиками налога на доходы физических лиц. Сумма налога на доходы физических
лиц, исчисляется по ставке предусмотренной ст. 224 НК РФ от стоимости Приза № 2.
Общая стоимость Призов № 2 составляет 267 324,00 рублей (двести шестьдесят семь тысяч
триста двадцать четыре рубля 00 копеек) включая НДС 18% .
• Приз №3 – сертификат (для победителя и его сопровождающего) на право участия в фотосессии
вместе с несколькими игроками Сборной в специально организованной зоне и денежная часть
Приза №3, которые являются единым Призом №3. Выплата денежной части Приза №3 отдельно
от вручения сертификата не производится.
Стоимость 1 (одного) Сертификата № 3 превышает 4000 рублей, включая НДС (18%).
Размер денежной части Приза №3 рассчитывается по следующей формуле:
Х = (N - 4000) * 0,35 / 0,65, где
Х - это денежная часть, размер которой рассчитывается;
N - стоимость Приза №3 с НДС.
Приз № 3 включает в себя:
-

Авиабилет (город места проживания Получателя Приза№3 – город проведения встречи –
город места проживания Получателя Приза№3);

-

Проживание в отеле в городе проведения встречи;

-

Трансфер (аэропорт – отель – аэропорт);

-

Участие в фотосессии вместе с несколькими игроками Сборной.

Сроки, правила, точное место фотосессии, а также ее продолжительность, и иные подробности
и условия проведения фотосессии определяются Организатором и дополнительно сообщаются
Оператором Получателям Приза №3.
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Сертификат может быть передан Победителем третьему лицу по своему усмотрению после его
получения. При этом такое третье лицо должно отвечать требованиям, предъявляемым к
Участникам настоящей Акции, а также иным требованиям, установленным настоящими
Правилами. Победитель, передавая сертификат третьему лицу, гарантирует и подтверждает,
что получил в соответствии с требованиями применимого законодательства согласие данного
третьего лица на обработку при необходимости его персональных данных указанными в
настоящих Правилах способами.
Фото- и видеоматериалы, сделанные или полученные Победителями или лицами, которым был
передан сертификат, в связи с настоящей Акцией и при реализации Приза №3, могут быть
использованы ими исключительно в некоммерческих целях и в полном соответствии с
требованиями применимого законодательства. Победители или лица, которым был передан
сертификат, самостоятельно несут ответственность за нарушение применимого
законодательства.
Оператор Акции выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями п. 1 ст. 226 НК
РФ удерживает и перечисляет в налоговые органы сумму удержанных налогов с доходов
Победителей Акции, ставших обладателями Приза №3 Акции, которые являются
налогоплательщиками налога на доходы физических лиц. Сумма налога на доходы физических
лиц, исчисляется по ставке предусмотренной ст. 224 НК РФ от стоимости Приза № 3.
Общая стоимость Призов № 3 составляет 281745,00 рублей (двести восемьдесят одна тысяча
семьсот сорок пять рублей 00 копеек), включая НДС 18%.
6.2

Общая стоимость всего призового фонда, составляет 881 301,00 рублей (восемьсот восемьдесят одну
тысячу триста один рубль 00 копеек).

6.3

Количество призов ограничено:
•

Приз № 1 (брендированная кружка): 600 (шестьсот) штук;

•

Приз № 1 (брендированный мяч): 600 (шестьсот) штук;

•

Приз № 2: 4 (четыре) штуки;

•

Приз № 3: 3 (три) штуки.

6.4

Замена Призов на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при каких
обстоятельствах не производится.

6.5

Участник может получить не ограниченное кол - во Приза № 1 за период проведения Акции в
пределах общего количества Призов согласно настоящим Правилам. Участник может получить не
более одного Приза№2 и № 3.

6.6

Приз№ 1, Приз № 2 или Приз № 3 считаются невостребованным в случае, если:
• Участник указал при регистрации на промо-сайте несуществующий / некорректный адрес
электронной почты.
• Участник не забрал из отделения ФГУП «Почта России» Приз № 1 в отведённые на это Почтой
России сроки, в результате чего отправление с Призом №1 вернулось назад Оператору.
• Участник указал некорректный/несуществующий адрес доставки, в результате чего отправление
с Призом№ 1 или Призом №2 было доставлено на некорректный адрес и вернулось назад
Оператору .

6.7

Все невостребованные призы с «31» мая 2018 года поступают в распоряжение Организатора.

6.8

Участник-получатель Приза № 2 или Приза № 3, выполнивший все требования настоящих Правил,
должен не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения от Оператора Акции формы Акта
приёма-передачи приза предоставить Оператору Акции подписанный вариант Акта приемапередачи сответсвующего Приза по электронной почте, а также оригинал подписанного Акта
приема-передачи соответствующего Приза.

6.9

Вручение Приза №1 осуществляется ФГУП «Почта России» и дата вручения определяется по дате
передачи приза ФГУП «Почта России» (здесь – Почта России) для отправки. Оператор не несет
ответственность за задержку доставки Приза Почтой России Получателю Приза.
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6.10 Вручение Приза №2 осуществляется курьерской службой по адресу, предоставленному Участникомполучателем Приза Оператору Акции.
6.11 Вручение Приза № 3 осуществляется по электронной почте, предоставленной Участникомполучателем Приза Оператору Акции.
6.12 Пересылка Приза № 1, Приза № 2 осуществляется только на территории Российской Федерации.
6.13 Повторная пересылка отправлений, возвратившихся к Оператору по любой из причин, не
осуществляется.
6.14 С момента получения Приза№1 или Приза № 2 Получатели Приза самостоятельно несут риск его
случайной гибели и/или порчи.
6.15 Целостность и функциональная пригодность Призов№ 1 или Призов № 2 должна проверяться
Получателями Приза непосредственно при их получении. Внешний вид оригинальных Призов может
отличаться от их изображения на Промо-сайте и/или рекламных материалах.
7.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ.

7.1

Для участия в Акции в период её проведения и получения Приза, необходимо совершить покупку
продукции, соответствующей требованиям пп. 1.3. Правил, минимум на 150 рублей в торговых
точках сети магазинов «Дикси» на территории Российской Федерации и зарегистрировать на Промосайте минимум один чек за покупку продукции:

7.2

Участник открывает в сети Интернет Промо-сайт Акции и проходит процедуру регистрации на
промо-сайте.

7.3

После авторизации на промо-сайте Участнику Акции доступна загрузка чеков в личном кабинете за
покупку Продукции.

7.4

Загруженный чек за покупку Продукции проходит проверку на соответствие (дата, униальный номер
чека) согласно настоящим Правилам.

7.5

В отношении регистрации чеков действуют следующие правила блокировки:
•

Участник, попытавшийся зарегистрировать 5 (пять) некорректных чеков подряд, блокируется
на 24 часа;

•

Если по истечению срока блокировки Участник вводит еще 5 (пять) некорректных чеков
подряд, то он блокируется еще на 24 часа;

•

Если по истечению второй блокировки Участник вводит еще 5 (пять) некорректных чеков
подряд, то он блокируется до конца Акции;

•

Последовательность введения некорректных чеков может быть нарушена только вводом
корректного чека внутри каждой блокировки (т.е. максимально допустимое введение
некорректных чеков подряд – 4 раза, на пятый раз Участник блокируется в соответствии с
настоящими Правилами);

•

Все блокировки сохраняются за Участником в течение всей Акции.

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПРИЗА
8.1

Получатели Приза № 1 определяется в соответствии с настоящими Правилами еженедельно в период
проведения Акции среди всех Участников Акции, зарегистрировавших чек в в течение
соответствующего этапа определения получателей Призов по следующему алгоритму:
Ø 1-й этап: определение шага смещения Получателей призов № 1
Р = Х÷Y, где
Р – шаг/ смещение номера чека Получателя приза от предыдущего номера чека Получателя
приза;
Х – общее количество всех зарегистрированных чеков за данный период Акции;
Y – количество Призов, составляющих призовой фонд каждой недели по данному Призу.
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Призовой фонд каждой недели:
•

Приз № 1 (брендированная кружка): 150 (сто пятьдесят) штук;

•

Приз № 1 (брендированный мяч): 150 (сто пятьдесят) штук;

Вариант отправляемого Получателю Приза № 1 определяется случайным образом Оператором
Акции.
Ø 2-й этап: определение номера Получателя приза определяется по формуле:
Z1= P + Y, где
Z1 – номер чека (первый Получатель приза );
Р - шаг/ смещение номера Получателя приза от предыдущего;
Y – количество Призов, составляющих призовой фонд каждой недели по данному Призу.
Ø 3-й этап: определение всех последующих Получателей призов по формуле:
Z2 = Z1+ P, где
Z2 – следующий Получатель приза;
Z1 – первый Получатель приза;
Р - шаг/ смещение номера Получателя приза от предыдущего.
В случае, если определенный номер очередного чека, дающего право на получение Приза, выходит
за пределы числа Х, отсчет продолжается с начала списка всех зарегистрированных чеков за данный
период Акции. В случае, если на момент определения Получателя Приза № 1 за неделю
зарегистрировано недостаточное количество чеков - определение получателей призов и призовой
фонд недели переносится на следующую неделю проведения Акции
8.2

Обладатель Приза № 2 определяется еженедельно в период Акции среди всех Участников Акции, в
соответствии с настоящими Правилами зарегистрировавший чек в течение соответствующей недели
по следующему алгоритму:
N = M/(S+1), где
N – порядковый номер чека, установленный Системой (участник Акции зарегистрировавший чек под
номером N, признается получателем Приза № 2);
M – общее количество чеков, зарегистрированных за неделю Акции;
S – призовой фонд по данному Призу, оставшийся на день определения Получателя Приза.

8.3

Обладатели Приза № 3 определяются один раз за период Акции среди всех Участников Акции, в
соответствии с настоящими Правилами, зарегистрировавший чек в течение всей Акции по
следующему алгоритму:
Ø 1-й этап: определение шага смещения Получателей Призов № 3
Р = Х÷Y, где
Р - шаг/ смещение номера чека Получателя приза от предыдущего номера чека Получателя
приза;
Х – общее количество всех зарегистрированных чеков за данный период Акции
Y – количество Призов, составляющих призовой фонд акции по данному Призу
Ø 2-й этап: определение номера Получателя приза определяется по формуле:
Z1= P + Y , где
Z1– номер чека (первый Получатель приза)
Р - шаг/ смещение номера Получателя приза от предыдущего;
Y – количество Призов, составляющих призовой фонд акции по данному Призу.
Ø 3-й этап: определение всех последующих Получателей призов по формуле:
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Z2 = Z1+ P, где
Z2 – следующий Получатель приза
Z1– номер чека (первый Получатель приза)
Р - шаг/ смещение номера Получателя приза предыдущего.
В случае, если определенный номер очередного чека, дающего право на получения Приза,
выходит за пределы числа Х, отсчет продолжается с начала списка всех зарегистрированных
чеков за данный период Акции.
8.4

По итогам определения Получателей призов за соответствующий этап участнику, признанному
получателем соответствующего приза, Оператором направляется уведомление о присуждении приза
через личный кабинет на Промо сайте.

8.5

Участник, которому было направлено уведомление согласно п. 8.4. настоящих Правил, должен в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления уведомления предоставить Оператору
Акции информацию, необходимую для отправки приза, посредством заполнения соответствующей
формы на промо-сайте, ссылка на которую указана в уведомлении, а также предоставить Оператору
следующие документы:

8.6

•

для получения Приза № 1: электронные копии (сканы) страниц своего паспорта гражданина
РФ (разворот с фамилией, именем, отчеством, датой, месяцем и годом рождения, серию и
номер, кем и когда был выдан – остальные данные должны быть закрыты Участником), адрес
доставки приза,

•

для получения Приза № 2 или Приза № 3: электронные копии (сканы) страниц своего
паспорта гражданина РФ (разворот с фамилией, именем, отчеством, датой, месяцем и годом
рождения, серию и номер, кем и когда был выдан, страница с информацией о последнем
месте регистрации – остальные данные должны быть закрыты Участником), адрес доставки
приза, копию свидетельства ИНН.

Все персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату, месяц и год рождения,
фактический адрес проживания с указанием почтового индекса, номер мобильного телефона, адрес
электронного почтового ящика, данные документа, удостоверяющего личность (наименование,
серию и номер, кем и когда был выдан, адрес регистрации по месту жительства / месту пребывания),
номер свидетельства ИНН, будет использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией, и не
будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.

8.7 Копии указанных в п. 8.5. настоящих Правил документов следует направлять по электронной почте на
адрес support@промо2018.рф. При отправке электронной почтой принимаются отсканированные
копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, физическим
размером не более 5 мегабайт. Копии документов должны быть четкими с читаемыми буквами и
цифрами.
8.8

С момента передачи призов ФГУП «Почта России» для отправления Оператор Акции не несет
ответственности за риск их случайной гибели или порчи, а также за сроки доставки по вине ФГУП
«Почта России».

9. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
9.1 Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения полных
Правил Акции на Интернет-сайте по адресу http://Промо2018.рф/ в период с «26» февраля 2018 года
по «31» мая 2018 года.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.
11.1

Участники имеют право:
•

Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в
настоящих Правилах.

•

Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
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•
11.2

Получить призы при соблюдении соответствующих условий Акции.

Участники обязаны:
•

своевременно сообщить Оператору Акции по его требованию корректные и достоверные
данные, предусмотренные п. 8.5. настоящих Правил.

•

сохранить чеки до срока окончания Акции, указанного в п. 5.1., свидетельствующие о покупке
Продукции, и предъявить их Оператору по его требованию.

•

Предоставить Оператору подписанный Акт приёма-передачи Приза № 2 или Акт приёмапередачи Приза № 3 по электронной почте и оригиналы Актов приёма-передачи в
предусмотренные в настоящих Правилах сроки (в случае определения Участника как
получателя приза).

•

Выполнять все условия и требования настоящих Правил.

•

Использовать Промо-сайт исключительно в законных целях и таким образом, чтобы не
нарушать права других Участников, не ограничивать и не препятствовать доступу других
людей к Промо-сайту и пользованию им.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА / ОПЕРАТОРА АКЦИИ.
13.1 Оператор / Организатор Акции имеет право:

13.2

•

Оператор вправе проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника.

•

Оператор вправе в случае возникновения сомнений в подлинности предоставленных
Участником документов запросить у Участника дополнительную информацию.

•

Запросить чеки за покупку продукции в любое время в течение Акции.

•

Организатор вправе отказать в выдаче Призов, указанных в п.6. настоящих Правил, при
нарушении Участником порядка участия в Акции, указанного в настоящих Правилах.

•

Отказать в выдаче каких-либо Призов, указанных в п.6. настоящих Правил, лицам, не
достигшим к моменту участия в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также лицам,
указанным в п.3.2. настоящих Правил.

•

Отказать в выдаче Приза любому лицу, которое подделывает и/или извлекает выгоду из любой
подделки или нарушения процесса организации Акции или же осуществляет действия с целью
вмешательства в проведение Акции, высказывает оскорбления, угрожает, причиняет
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.

•

Отказать в выдаче Приза № 2 и/ или Приза № 3 любому лицу, которое отказалось предоставить
Оператору документы, указанные в п.8.5. настоящих Правил.

•

Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей
Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
неконтролируемые Организатором, которые искажают или затрагивают исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 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.

•

Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно уведомив
Участников Акции на Промо сайте за три календарных дня до вступления изменений в силу.

Оператор Акции обязан:
•

Выдать Призы Участникам, выполнившим условия Акции, в рамках общего количества
Призов Акции.
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•

В случае досрочного прекращения, приостановления проведения Акции или изменения
условий её проведения опубликовать об этом соответствующее сообщение на Промо-Сайте.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.
12.1 Участвуя в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Правил.
Согласием с условиями Правил считается регистрация на Промо-сайте в период с «26» февраля 2018
года по «26» марта 2018 года.
12.2 Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока проведения
Акции, предварительно уведомив Участников Акции на Промо-сайте за три календарных дня до
вступления изменений в силу.
12.3 Оператор гарантирует, что Призы являются новыми, и на момент передачи ФГУП «Почте России»
имеют товарный вид и готовы к использованию в соответствии с их целевым назначением. Внешний
вид Призов может отличаться от изображения на Промо-сайте и/или рекламных материалах Акции.
12.4 Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
12.5 Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому времени.
12.6 Организатор / Оператор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
13.1 Факт регистрации Участником на Промо-сайте является добровольным согласием Участника на
обработку Оператором Акции и при необходимости Организатором Акции его персональных
данных, предоставленных согласно настоящим Правилам в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами, и соблюдением конфиденциальности персональных
данных.
13.2 Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью использования при
направлении приза Победителю посредством почтового отправления, с целью использования при
составлении отчётности за выданные призы перед государственными налоговыми органами РФ, в
целях составления статистической отчетности, проведения исследований, информирования
Участника, а также осуществления иных действий, необходимых в связи с проведением Акции и
участием в ней Участника, в том числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с
признанием Участника Акции победителем. Данное согласие предоставляется Участником на весь
срок проведения Акции, а так же на срок до одного года с даты окончания общего периода
проведения Акции. Участник дает свое согласие Оператору и уполномоченным им лицам на контакт
с Участником, в том числе по сетям электросвязи, включая отправление электронной почты, до
отмены Участником такого согласия.
13.3 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.
13.4 Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.
13.5 Обработка персональных данных Участников осуществляется 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 вышеназванного
Закона.
13.6 Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения по почтовому
адресу Оператора.
13.7 Участник дает свое согласие Оператору и уполномоченным им лицам на обработку данных, включая
сбор, хранение, использование, уничтожение фотографий, личных изображений Участника Акции,
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на использование Организатором изображения Участника в рекламных целях (в том числе его
фотографии, а также видеозаписи или иного произведения, в которых он изображен) и для
изготовления любых рекламных материалов с целью их дальнейшего использования, в том числе, на
радио, телевидении и в других средствах массовой информации, без уплаты за это какого-либо
вознаграждения, ограничения срока и территории для целей Акции. Организатор вправе проводить
интервью с победителями Акции для использования полученной в результате интервью информации
в СМИ, в том числе для радио и телевидения, фотографировать Победителей для изготовления
рекламных материалов, связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения/получения
дополнительного согласия Победителей. При этом подразумевается, что участвуя в Акции, Участник
Акции уже дал согласие на использование фотографий, имени и любых своих изображений
Организатором и третьими лицами в рекламных целях. Творческие работы Участника, интервью и
иные материалы о нем Участнику Акции не предоставляются и не возвращаются.Во всем, что не
предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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