ПРАВИЛА
проведения и участия в акции
1. Общие положения
1.1. Заказчик акции: ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов», (ОГРН 1159102092984, ИНН
9105013451, 297012, Республика Крым, Красногвардейский район, село Петровка, территория
Промышленная зона, строение 1).
1.2.Организатор акции: АО «Оригинал» (ОГРН 1097746768602, ИНН 7724728510, 115477 г. Москва
Ул. Кантемировская д.53 корп.1)
1.3.Территория проведения акции: Российская Федерация.
1.4.Срок проведения акции: с «14» октября 2019 года по «31» января 2020 года.
1.5.Срок выдачи призов: с «14» октября 2019 года по «31» января 2020 года.
1.6.Информация о проведении акции, порядке и способах участия в акции, правилах акции,
количестве призов, участвующих в акции, порядке определения победителей и прочая информация,
связанная с проведением акции, размещается в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.promo-druzhba.ru (далее – Сайт акции).
1.7. Акция – рекламное мероприятие с розыгрышем призов между участниками акции, проводимое
на территории РФ организатором акции по заданию и в интересах заказчика акции, с целью
формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Дружба Народов» и «Ряба
Крымская».
1.8. Заказчик акции – юридическое лицо, заключившее договор с организатором акции на оказание
услуг по выполнению всего комплекса работ, направленных на организацию проведения акции от имени
организатора акции.
1.9. Организатор акции – юридическое лицо, заключившее с заказчиком акции договор на оказание
услуг по проведению и организации акции от своего имени. Организатор акции несет ответственность за
правильность проведения Акции.
1.10. Участник акции – дееспособное, совершеннолетнее физическое лицо, постоянно проживающее
на территории Российской Федерации, купившее продукцию под товарным знаком «Дружба Народов» и
«Ряба Крымская», указанную в п. 1.16 настоящих правил и принявшее участие в акции в период ее
проведения в порядке, указанном в настоящих правилах.
1.11. Призовой фонд – общее количество и перечень призов, согласно п. 3.1 настоящих правил,
выплачиваемых Заказчиком акции. Призовой фонд Акции ограничен. Призы формируются и выдаются
до момента исчерпания Призового фонда данной категории.
1.12. Победитель акции – участник акции, выигравший один из призов в соответствии с настоящими
правилами.
1.13. Участие в акции не является обязательным.
1.14. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам
и представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению
настоящей Акции, а также членам их семей.
1.15. Любое время, указанное в настоящих правилах, считается по московскому времени.
1.16. В Акции принимает участие продукция ТМ «Дружба народов» и «Ряба Крымская» (далее по
тексту настоящих Правил «Акционная Продукция»). Полный список акционной продукции размещен на
Сайте акции в разделе «Продукция» (ссылка: https://www.promo-druzhba.ru/products.pdf)
2. Порядок проведения акции
2.1.Для того, чтобы стать Участником акции, необходимо:
1) приобрести любую продукцию, перечисленную в п. 1.16. настоящих правил, в любом магазине на
территории РФ и сохранить кассовый чек;
2) зарегистрироваться на сайте акции и получить доступ в личный кабинет;
3) заполнить регистрационную форму с указанием контактных данных и номера мобильного
телефона;
4) подтвердить номер мобильного телефона, введя пароль из полученного от отправителя
«DrujbaNarod» смс-сообщения;
5) в Личном кабинете на сайте акции в специальную форму ввести фискальные данные чека (ФН,
ФД, ФП), дата время покупки, сумму покупки или загрузить фотографию QR-кода чека, нажать на

кнопку «Зарегистрировать». Кассовый чек должен быть выбит кассиром в период проведения
акции указанный в п. 2.5. настоящих правил, все символы должно быть четко видно. При наличии
QR-кода на кассовом чеке, он должен быть читаемый. В чеке должно отображаться наименование
Акционной продукции.
Требования, предъявляемые к фотографии QR-кода

формат JPG;
физический размер не более 7 (семи) Мбайт;


Фотография QR-кода должна быть качественная.
Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки,
компьютерная графика, фотомонтаж).
QR-код необходимо сфотографировать полностью. Изображение должно быть чётким,

без грубых заломов и обрывов. В случае загрузки изображения плохого качества модератор имеет право
отклонить Заявку
2.2.Один кассовый чек может быть использован для участия в акции только один раз.
2.3.Загруженный кассовый чек отправляется на модерацию организатору акции для распознавания и
подтверждения на сайте Федеральной Налоговой Службы РФ. Модерация осуществляется в течение 3
(трех) рабочих дней.
2.4.После прохождения модерации каждого зарегистрированного кассового чека Участнику Акции
предоставляется возможность принять участие в Розыгрыше Еженедельного и Главного призов. Заявки
на участие в розыгрыше будут формироваться исходя из общей суммы покупки акционного товара,
указанной в прошедших модерацию чеках, кратной 200 (двумстам) рублям как одним чеком, так и
разными чеками.
2.5.Количество кассовых чеков, поданных на регистрацию для участия в акции одним участником не
ограниченно.
2.6.Срок регистрации чеков с «14» октября 2019 года по «23» декабря 2019 года.
3. Призы акции
3.1.Призовой фонд:
Вид
приза

Наименование
приза

Стоимость
приза, руб.

Общее
кол-во
призов,
шт.

Общая
стоимость
призов,
руб.

Категория приза

1

Эко-сумка

Денежная
часть
приза,
руб.

190

0

1 000

190 000

Гарантированный

2

Абонемент
спортклуб
«Айронмен»

2 000

0

10

20 000

Ежемесячный

3

Сертификат
в
Spa отель «Ялта 2 000
Интурист»

0

15

30 000

Ежемесячный

4

Сертификат
в
магазин техники 5 000
«Волтмарт»

539

10

55 390

Ежемесячный

5

Абонемент
спортклуб
«Консоль»

0

10

36 000

Ежемесячный

6

Сертификат на
туристическую
90 000
путевку

46 308

3

408 924

Главный Приз

в

в

3 600

3.2.Приз Эко-сумка – 1 000 шт, стоимостью 190 (сто девяносто) руб. 00 коп. за 1 приз. Общая
стоимость Призов категории - 190 000 (сто девяносто тысяч) руб. 00 коп.
3.3.Приз Абонемент в спортклуб «Айронмен» - 10 шт номиналом 2 000 (две тысячи) рублей/1 приз.
Абонемент - месячный, безлимитный, действует один календарный месяц с момента предоставления

абонемента в спортклуб.
3.4.Приз Сертификат в Spa отель «Ялта Интурист» - 15 шт номиналом 2 000 (две тысячи) рублей/1
приз. Использование сертификата предусматривает разовое дневное посещение на двоих человек.
3.5.Приз Сертификат в магазин техники «Волтмарт»- 10 шт номиналом 5 000 (пять тысяч) рублей/1
приз, стоимость 5 539 (пять тысяч пятьсот тридцать девять) руб. 00 коп. включая денежную часть
приза в размере 539 (пятьсот тридцать девять) руб. 00 коп.
3.6.Приз Абонемент в спортклуб «Консоль» - 10 шт номиналом 3 600 (три тысячи шестьсот)
рублей/1 приз. Абонемент - месячный, безлимитный, действует один календарный месяц с момента
предоставления абонемента в спортклуб.
3.7.Приз Сертификат на туристическую путевку – 3 (Три) путешествия в любой период по выбору
Победителя, но не позднее 31.12.2020 года в дату, согласованную Организатором и Участником и
исключительно после предоставления Участником данных, указанных в п 5.13. настоящих Правил,
стоимостью до 136 308 (сто тридцать шесть тысяч триста восемь) руб. 00 коп. за 1 путешествие,
включая денежную часть приза в размере 46 308 (сорок шесть тысяч триста восемь) руб. 00 коп. Общая
стоимость Призов категории Сертификат на туристическую путевку – 408 924 (четыреста восемь тысяч
девятьсот двадцать четыре) руб. 00 коп.
3.8.Общая сумма Призового фонда составляет 740 314 (семьсот сорок тысяч триста четырнадцать)
руб. 00 коп.
3.9.Размер денежной части Призов, предусмотренных в п. 3.1 настоящих Правил, составляет 35%
от общей стоимости Приза и рассчитывается по формуле:
N = (Q-4000)*7/13,
где N – размер денежной части Приза,
Q – стоимость вещевой части Приза.
Получение денежной части Приза, предусмотренной пунктом 3.9. настоящих Правил, где N –
размер денежной части, Q – стоимость Приза, невозможно без получения вещевой части Приза и
наоборот.
3.10.Внешний вид Приза может отличаться от изображенного в рекламных и иных материалах. Все
претензии по качеству Приза должны предъявляться непосредственно производителю Приза.
3.11.Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика Акции.
3.12.Участник уведомлен о том, что Заказчик Акции выступает Налоговым агентом по отношению к
Участнику, получившему Призы, стоимость которых превышает 4 000 рублей. В соответствии с
Налоговым кодексом РФ, Заказчик предоставляет в налоговый орган сведения о доходе
Победителя и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и
перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Участник также уведомлен о том, что
денежная часть Приза не выдается, а удерживается и перечисляется в бюджет.
3.13.Количество призов ограничено и указано в п.3.1. настоящих Правил.
4. Порядок определения победителей акции
4.1.Определение Участника, претендующего на получение Гарантированного приза, происходит
автоматически после формирования 10 (десятой) заявки на розыгрыш призов. Условия
формирования заявок указаны в п 2.4. Правил Акции.
4.2.В день розыгрыша к участию принимаются заявки, сформированные в периоды, указанные в
п.4.9.
4.3.Розыгрыш проводиться в сроки указанные в п.4.9. в 15 часов 00 минут. Имена победителей
Розыгрышей будут опубликованы на Сайте акции.
4.4.Один Участник может стать обладателем каждого Вида Приза 1 (Один) раз за все время
проведения Акции.
4.5.За одну зарегистрированную заявку можно выиграть только один приз.
4.6.Определение Призеров Акции, претендующих на получение Ежемесячных Призов
осуществляется по следующей формуле:

N
где

S
S
* K  (i - 1) *  fn,
M
M

N – порядковый номер выигрышной заявки в списке заявок на розыгрыш Приза
определенной категории (порядковый номер присваивается заявке в соответствии с
временем создания заявки);
S – общее количество заявок Участников на розыгрыш Приза определенной категории
за период проведения розыгрыша (периоды указаны в п.4.9.),
M – количество разыгрываемых Призов указанной категории за период,
i – порядковый номер разыгрываемого Приза определенной категории,
fn – номер первой заявки за период,
х – вид приза в случае, если категория представлена разными видами призов.
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = i/S * x,
Результат деления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1,
после чего отбрасывается целая часть (в расчет берется 5 знаков после запятой).
В том случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Если N выпадает на заявку Участника, который не может по каким-либо причинам получить Приз,
то на выигрыш претендует следующий по списку порядковый номер, если список закончился, то
переходим на начало списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
4.7. «25» декабря 2019 г определяются 3 (три) призовые заявки для выявления 3 (трех) обладателей
Главного приза.
4.8.Определение Участника Акции, претендующего на получение Главного приза, проводится по
следующей формуле:

N

S
S
* K  (i - 1) *  fn,
M
M

где
N – порядковый номер выигрышной заявки в списке заявок на розыгрыш Главного Приза (порядковый
номер присваивается заявке в соответствии с временем создания заявки);
S – общее количество зарегистрированных заявок на участие за период;
M – количество разыгрываемых Главных призов каждого наименования за период проведения Акции;
i – порядковый номер разыгрываемого Главного приза, указанный в пункте 3.1 настоящих Правил;
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = i/S,
fn – номер первой заявки за период,
Результат деления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1,
после чего отбрасывается целая часть (в расчет берется 5 знаков после запятой).
В том случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Если N выпадает на участника, который не может по каким-либо причинам получить Приз, то на
выигрыш претендует следующая по списку заявка, если список закончился, то переходим на начало
списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
4.9.Сроки определения обладателей Призов указаны в таблице ниже:
Наименование
Приза

Период сбора заявок

Дата
Количество
Общее
определения
призов
в количество
С
«00» До «23» часов и обладателей розыгрыше
призов
часов «00» «59» минут
Призов
минут

14.10.2019

23.12.2019

Мгновенно
при
формировании 1 000
10-ой заявки
на розыгрыши

в 14.10.2019

13.11.2019

14.11.2019

5

14.11.2019

12.12.2019

13.12.2019

5

Сертификат в Spa 14.10.2019

13.11.2019

14.11.2019

5

Эко-сумка

Абонемент
спортклуб
«Айронмен»

1 000

10
15

отель
«Ялта 14.11.2019
Интурист»
01.12.2019

12.12.2019

13.12.2019

5

25.12.2019

25.12.2019

5

Сертификат
в 14.10.2019
магазин техники
14.11.2019
«Волтмарт»

13.11.2019

14.11.2019

5

12.12.2019

13.12.2019

5

Абонемент
спортклуб
«Консоль»

в 14.10.2019

13.11.2019

14.11.2019

5

14.11.2019

12.12.2019

13.12.2019

5

Главный
Приз
Сертификат
на
14.10.2019
туристическую
путевку

25.12.2019

25.12.2019

3

10

10

3

5. Условия порядок и сроки получения призов
5.1.Порядок выдачи Гарантированных призов и Ежемесячных призов.
5.2.Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных по
запросу Организатора или указанных на Сайте Акции. Указанные Участником данные должны быть,
по запросу Организатора, подтверждены документально.
5.3.Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты определения обладателей Гарантированных
призов уведомляет претендентов на Ежемесячные призы посредством:
 SMS-сообщения от отправителя DrujbaNarod;
письма на email;
 отправки
 сообщения
в разделе «Призы» в Личном кабинете,
5.4.Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты определения обладателей Ежемесячных
призов уведомляет претендентов на Ежемесячные призы посредством:
 SMS-сообщения от отправителя DrujbaNarod;
 отправки письма на email;
 сообщения в разделе «Призы» в Личном кабинете,
с претендентами по номеру мобильного телефона и разъясняет порядок
 связывается
получения Приза.
Участник Акции, признанный победителем Розыгрыша Ежемесячного Приза, обязан в течение 2-х
(Двух) календарных дней с даты проведения розыгрыша предоставить всю необходимую
информацию Организатору на email адрес info@promo-druzhba.ru:
- полное ФИО,
- серия и номер паспорта.
5.5.В случае, когда общая сумма Призов, выигранных Участником, превышает 4 000 рублей,
Участник обязан предоставить Организатору полный перечень персональных данных, заполнив
«Форму победителя» в Личном кабинете Сайта Акции в срок до 4 (Четырех) рабочих дней.
Организатор Акции имеет право не вручать Призы Участнику, общая сумма Призов которого
превышает 4 000 рублей, до тех пор, пока Участник Акции не предоставит персональные данные.
Персональные данные проверяются Организатором в срок до 4 (Четырех) рабочих дней.
5.6.Полный перечень персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
Дата рождения;


Серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи,
наименование выдавшего его органа, а также копии страниц паспорта, содержащие данные сведения;
сведения о месте регистрации, согласно паспорту, а также копии страниц паспорта,

содержащие данные сведения;
Сведения о фактическом месте жительства;


ИНН и скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию (при
наличии).
5.7.Организатор вправе отказать в выдаче призов тем участникам, чьи анкетные данные не были
заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация).

5.8.Получить Гарантированные и Ежемесячные призы возможно в Центрах Выдачи Призов (далее
«ЦВП») с 14 октября 2019 года и до тех пор, пока Призы есть в наличии в данном ЦВП, но не позднее
31 января 2020 года.
5.9.При отсутствии возможности получения Гарантированного приза или Ежемесячного приза
Участником акции в ЦВП, доставка приза осуществляется в течение 20-ти (Двадцати) календарных
дней с момента предоставления им требуемых Организатором данных после проведения розыгрыша и
признания Участника Акции Победителем, не позднее 31 января 2020 г. посредством доставки
курьерской службой.
5.10.
Для участников, проживающих на территории РФ Республики Крым, доставка призов
курьерской службой не предусмотрена.
5.11.
Для организации курьерской доставки приза Участнику необходимо заполнить форму
победителя, которая сразу появится в его личном кабинете и предоставить всю необходимую
информацию в личном кабинете:
- полное ФИО,
- серия и номер паспорта.
5.12. Датой исполнения Организатором своей обязанности по вручению вещественных Призов,
является дата подписания Акта приема-передачи Приза
5.13. В том случае, если Участник, претендующий на получение Ежемесячного приза:
 не вышел на связь в 3-дневный срок с даты уведомления;
 мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;
предоставить сканированную копию, фото или оригинал Чека, подписать, при
 отказался
необходимости, согласие на обработку персональных данных, а также акт приема-передачи приза;
 ранее был признан обладателем данного вида приза Акции;
 нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует требованиям настоящих
Правил, либо иным положениям,
Организатор лишает такого Участника права стать обладателем Ежемесячного приза, и Организатор
вправе выбрать другого обладателя Ежемесячного приза, методом, согласно п.4.6. настоящих Правил.
5.14. Порядок выдачи призов категории Главный приз (Сертификат на путешествие).
5.15. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты определения обладателей Главных призов
уведомляет претендентов на Главные призы посредством:
 SMS-сообщения от отправителя DrujbaNarod;
 отправки письма на email;
 сообщения в разделе «Призы» в Личном кабинете,
 связывается с претендентами по номеру мобильного телефона и разъясняет порядок получения
Приза.
5.16. Участник Акции, признанный победителем Розыгрыша Главного Приза, обязан в течение 2-х
(Двух) календарных дней с даты проведения розыгрыша заполнить форму победителя, которая сразу
появится в его личном кабинете и предоставить всю необходимую информацию в личном кабинете:
- полное ФИО,
- дата рождения,
- пол,
- город по прописке,
- название улицы,
- № дома,
- № строения,
- № квартиры.
- серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан,
- ИНН
- копию своего паспорта в формате .jpg (разворот с фотографией и регистрацией по месту жительства)
Организатор вправе отказать в выдаче призов тем Участникам, предоставленные личные данные
которых не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная
информация).
В том случае, если Участник, претендующий на получение Главного приза:
 не вышел на связь в 3-дневный срок с даты уведомления;
 мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;
 отказался предоставить сканированную копию, фото или оригинал Чека, подписать, при
необходимости, согласие на обработку персональных данных, а также акт приема-передачи Главного
приза;

 ранее был признан обладателем Главного приза Акции;
 нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует требованиям настоящих
Правил, либо иным положениям,
Организатор лишает такого Участника права стать обладателем Главного приза, и Организатор
вправе выбрать другого обладателя Главного приза, методом, согласно п.4.8. настоящих Правил.
5.17. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации
Участник признается обладателем Главного приза Акции.
5.18. Участники обязаны сохранить кассовые чеки, подтверждающие покупку Акционной продукции
до окончания акции. При возникновении необходимости Участники должны предъявить
представителю Организатора кассовый чек, где четко видно наименование Акционной продукции в
течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения от Организатора уведомления.
5.19. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником на Сайте Акции,
используются Организатором и/или его уполномоченными лицами в целях проведения Акции, а
также в целях дальнейшего декларирования, полученного Участником Акции дохода в соответствии
с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
5.20. Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и цифрами,
копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные
о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней
регистрации по месту жительства.
5.21.Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных
по запросу Организатора и указанных на Сайте Акции.
5.22.Если Организатор заподозрит Участника в факте мошенничества, то он вправе запросить у
Участника необходимые документы (указанные в п. 5.6. в оригиналах), а также фото или сканы чеков в
которых указаны акционные позиции. В случае не предоставления Участником запрошенных данных в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения, получения запроса, данному Участнику
Организатор имеет право заблокировать участника до выяснения обстоятельств.
5.23.Организатор Акции имеет право блокировать анкеты участников без объяснения причин.
5.24.Участнику, признанному победителем в розыгрыше Главного приза, вручается сертификат
производителя (продавца, дилера, официального дистрибьютора, торгового дома) соответствующих
выигрышу товаров или услуг, при обмене которого участник получает в собственность Главный приз.
Производитель (продавец, дилер, официальный дистрибьютор, торговый дом) выбирается
Организатором акции без учета пожеланий участников акции.
5.25.Условием исполнения Организатором своей обязанности по вручению приза является дата
подписания Актов приема-передачи Главного приза.
5.26. Призы, невостребованные в сроки, указанный в п.1.5. настоящих Правил, могут быть
использованы Организатором Акции по своему усмотрению.
6.

Порядок использования персональных данных

6.1. Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД): по Правилам Акции Участники
(«субъекты персональных данных»), обязуются предоставить Организатору Акции или привлеченными
им лицами следующие свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер мобильного
телефона, адрес электронной почты. Победители, у которых общая стоимость Призов, полученных ими
по Акции достигает или превышает 4000 рублей, дополнительно обязуются предоставить: паспортные
данные, ИНН. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Участник уведомлен о том,
что Организатор Акции осуществляет передачу персональных данных Заказчику Акции в целях
предоставления в налоговый орган сведения о доходе Победителя и сумме налога на доходы
физических лиц, начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет соответствующего уровня.
6.2. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью организации
проведения настоящей Акции, направления Участникам сообщений о получении Приза, отправки
Участникам Призов, общения с Участниками в рамках Акции.
6.3. Согласие на обработку Персональных данных: Факт регистрации/авторизации Участника на
Сайте Акции и участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие
Участника с настоящими Правилами, а также является согласием Участника на предоставление своих
персональных данных, указанных в настоящем разделе, Организаторам Акции, их обработку (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов,

индивидуального общения с Участниками, распространение, обезличивание, блокирование и
уничтожение). Участник дает согласие на обработку своих персональных данных в течение срока
проведения Мероприятия.
6.4. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение уведомлений и
корреспонденции от Организатора, касающихся данной Акции посредством электронной связи/почты и
почты в период проведения Акции до 31.01.2020 года.
6.5. Условия обработки Персональных данных: Персональные данные, полученные с согласия
субъектов персональных данных, заносятся в специально защищенную базу данных.
6.6. Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а также
уполномоченными им лицами. Обработка Персональных данных может осуществляться с применением
автоматизированных средств обработки данных.
6.7. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: Субъект
персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе ПД, о месте его нахождения, о
наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных
данных, а также на ознакомление с такими персональными данными как в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных
или его законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи. Участник
вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных
Участника, в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» путем
обращения к Организатору.
6.8. Отзыв согласия на обработку персональных данных: Согласие на обработку персональных
данных действует в течение 5 лет после проведения Акции либо до момента отзыва данного согласия
Участником. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, путем направления
письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу
Организатора, что влечет автоматическое прекращения участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои
персональные данные. После отзыва согласия на обработку персональных данных Участник теряет
возможность дальнейшего участия в Акции, а соответственно, возможность/право получения Призов
Акции, а в случае, если приз получен, Участник обязан вернуть его Организатору либо возместить его
стоимость в денежном эквиваленте.
7.

Заключительные положения

7.1. Организатор акции имеет право в любой момент времени вносить изменения в настоящие
правила без предварительного уведомления участников и без объяснения причин, при согласовании с
заказчиком.
7.2. Организатор акции оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
участниками акции, за исключением указанных в настоящих правилах.
7.3. Факт участия в акции подразумевает, что участник акции ознакомлен с настоящими правилами
и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими правилами.
7.4. Организатор акции оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче приза
победителю в следующих случаях:
 если победитель акции предоставил недостоверную и (или) неполную информацию организатору
акции;
 если победитель акции не передаёт организатору электронную копию чеков в подтверждение
своей победы;
 нарушения Участником иных положений настоящихПравил;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 а также в иных случаях по усмотрению организатора акции и без объяснения причины.
7.5. Участники проводимой акции, уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на
основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Заказчика Акции) удержать
начисленную сумму налога непосредственно из доходов Участника Акции (Получателя дохода) при их
фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской
Федерации. При выдаче Приза Заказчик исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на
доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4
ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет

соответствующего уровня.
7.6. Соглашаясь с правилами акции, потребитель выражает своё согласие на получение рекламной и
информационной рассылки от организатора и/или заказчика акции.
7.7. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции
7.8. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции.
7.9. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации
информации на Сайте Акции.

