Правила акции «Dirol Jack»
(далее «Акция»)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акция под названием «Dirol Jack» (далее – «Акция») является рекламной акцией, направленной на
продвижение продукции под товарным знаком «Dirol», указанной в п. 1.3. настоящих Правил, с целью
привлечения внимания потребителей к продукции, маркированной товарным знаком «Dirol». Акция не
является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее
- «Правила»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Продукция, участвующая в Акции (по тексту Правил – «Продукция»):
DIROL – ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА БЕЗ САХАРА АРОМАТИЗИРОВАННАЯ 24х30х13,6Г
1.4. Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не превышает стоимости аналогичной
Продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая Продукцию, участвующую в Акции,
Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.
1.5. Продукция, не соответствующая п. 1.3. участия в Акции не принимает.
2.

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ И ОПЕРАТОР АКЦИИ.

2.1. Организатором Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее «Организатор»).
Адрес местонахождения: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский р-н, ул.
Франца Штольверка, д. 10.
Банковские реквизиты: ИНН: 3321020710 КПП: 997150001, р/с 40702810500000100331 в ООО Эйч-эс-би-си
Банк (РР), 115054, Россия, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК:
044525351.
2.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
2.3. 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: Чих Александр Васильевич
ИНН 7701565114, ОГРН 1047796835635
2.4. В рамках проведения настоящей Акции Оператор осуществляет разработку и техническую поддержку работы
Сайта в течение проведения Акции, модерацию кодов и/или Jack – кодов, распределение Призов,
уведомление обладателей Призов/Победителей о получении ими Призов, вручение Призов,
предусмотренных Правилами Акции, коммуникацию с Участниками Акции, в том числе в части вручения
Призов.
2.5. В рамках проведения настоящей Акции Оператор выполняет функции налогового агента в соответствии с
положениями п. 1 ст. 226 НК РФ и удерживает сумму налога на доходы физических лиц в размере 35% от
суммы Приза № 7, превышающего сумму в размере 4 000 руб., непосредственно при перечислении суммы
такого Приза на банковский счет Победителя в соответствии с условиями настоящих Правил.
3.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ.
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3.1. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
3.2. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора / Оператора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам
других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
4.

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ

4.1. Получатель Приза - Участник Акции, являющийся дееспособным лицом, гражданином Российской
Федерации, достигшим 18 лет, постоянно проживающим на территории Российской Федерации,
выполнивший все требования настоящих Правил для получения Приза.
4.2. Промо-сайт Акции (Сайт) – www.dirolpromo.ru
4.3. Код – буквенно-цифровой код, расположенный на внутренней стороне упаковки Продукции, указанной в
п.1.3. настоящих Правил.
4.4. Jack-код - буквенно-цифровой код, расположенный на внутренней стороне упаковки Продукции, указанной
в п.1.3. настоящих Правил, который можно найти в специальных упаковках с кислой подушечкой внутри.
5.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
5.1. Общий срок проведения Акции составляет период с «15» марта 2019 года по «31» декабря 2019
(включительно) и включает в себя следующие сроки:
5.2. Срок регистрации кодов для участия в Акции: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «15» марта 2019
года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «15» августа 2019 года (включительно).
5.3. Срок вручения Призов Участникам Акции/Победителям Акции: с 00:00:00 часов (по московскому времени)
«15» марта 2019 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «31» декабря 2019 (включительно),
включающий в себя следующие периоды:
5.3.1. Срок вручения Призов № 1 с 00:00:00 часов (по московскому времени) «15» марта 2019 года по 23:59:59
часов (по московскому времени) «15» августа 2019 года (включительно);
5.3.2. Срок вручения Призов №2, №3, №4, №5, №6,№7 с 00:00:00 часов (по московскому времени) «15» марта
2019 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «31» декабря 2019 (включительно).
6.

ОПИСАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ АКЦИИ:

6.1 Акция состоит из 2-х активностей*:
- Накопительная механика «Копи баллы – получай призы»
- Механика «Счастливый Jack-код»
*Активности – механики различного вида, проходящие в рамках Акции в соответствии с настоящими
Правилами.
6.2. Накопительная механика «Копи баллы – получай призы».
6.2.1
Для того, чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), гражданину необходимо:
6.2.1.1. В период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «15» марта 2019 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) «15» августа 2019 года приобрести Продукцию из списка, указанного в п. 1.3.
настоящих Правил.
6.2.1.2. В период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «15» марта 2019 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) «15» августа 2019 года зарегистрировать код или Jack-код, находящийся внутри
упаковки Продукции, на Сайте, одним из доступных способов:
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На Сайте путем заполнения анкеты, указав свои имя, адрес электронного почтового ящика, номер
своего мобильного телефона, и пройти верификацию (т.е. подтвердить правильность введения
номера мобильного телефона с помощью указания на Сайте кода, отправленного гражданину
Оператором в смс-сообщении). После успешного прохождения Участником верификации, на Сайте
создается его Личный кабинет для целей отражения всех зарегистрированных им кодов.



С использованием чат - бота в социальной сети «ВКонтакте», расположенном в группе Организатора
по адресу www.vk.com/dirol. Для регистрации кода или Jack-кода Участнику необходимо отправить
любое сообщение в чат-бот и следовать дальнейшим инструкциям. При регистрации кода или Jackкода через чат-бот Участнику с его согласия автоматически создается Личный кабинет на Сайте для
целей отражения всех зарегистрированных им кодов с использованием информации,
предоставляемой социальной сетью «ВКонтакте» (имя, адрес электронного почтового ящика, номер
мобильного телефона). В случае отсутствия согласия Участника на создание ему Личного кабинета на
Сайте, он вправе получить только Приз № 1 настоящей Акции.

6.2.1.3.
Коды и/или Jack-коды, зарегистрированные одним Участником Акции, объединяются и
отображаются в Личном кабинете Участника на Сайте.

6.2.1.4. Количество Кодов и/или Jack-кодов, зарегистрированных одним Участником Акции за весь период
регистрации кодов для участия в Акции, не ограничивается.

6.2.1.5. Модерация кодов и/или Jack-кодов на Сайте и в чат - боте производится автоматически в течение 24
часов с момента регистрации кода и/или Jack-кода в соответствии с базой кодов, предоставляемой
Оператором. Код и/или Jack-код признается зарегистрированным только в случае прохождения им успешной
модерации.
В целях исключения злоупотреблений, если Участник Акции вводит подряд 5 (пять) неверных Кодов и/или
Jack-кодов, то Участнику блокируется доступ к регистрации кодов на 24 часа.
6.2.1.6. К участию в Акции не допускаются Коды и/или Jack-коды, регистрируемые повторно, некорректно
введенные, вымышленные, а также Коды и/или Jack-коды, которые не могут быть идентифицированы
Оператором. Оператор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин
и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Оператора возникли
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки
данных, необходимых для участия в Акции.
6.2.1.7. Упаковки с Кодами, зарегистрированными на Сайте в соответствии с условиями настоящих Правил,
необходимо сохранять в течение всего периода проведения Акции. В процессе признания Участника Акции
Обладателем Приза/Победителем Оператор вправе потребовать от такого Участника предоставления Чека
для подтверждения факта покупки Продукции.
6.2.2. Призы, участвующие в накопительной механике «Копи баллы - получай призы»:

6.2.2.1. Приз №1 (digital приз) – 1 стикер из набора стикеров в социальной сети «ВКонтакте» (6 наборов по 4
стикера каждый). Стоимость 1 стикера 60 рублей c НДС.
Стоимость 1 (одного) Приза № 1 не превышает 4 000 руб. с НДС (20%)

6.2.2.2. Приз №2 (стоимость приза 120 р.) – одна из 2 (двух) указанных позиций на выбор:

- Промокод на скидку на OZON.ru. в размере 120р
- Промокод на скидку delivery-club.ru в размере 120р
Стоимость 1 (одного) Приза № 2 не превышает 4 000 руб. с НДС (20%)
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6.2.2.3. Приз №3 (стоимость 250 р) - одна из 3 (трех) указанных позиций на выбор:

- Промокод на скидку на OZON.ru в размере 250р
- Промокод на скидку в delivery-club.ru в размере 250р
- Промокод на скидку на услуги такси («Яндекс такси») в размере 250 р.
Стоимость 1 (одного) Приза № 3 не превышает 4 000 руб. с НДС (20%)

6.2.2.4. Приз №4 (стоимость 500 р) - одна из 4 (четырёх) указанных позиций на выбор:

- Промокод на скидку при покупке билетов в кино в размере 500р.
- Промокод на скидку при подписке на месяц Яндекс Музыка в размере 500 р.
- Промокод на скидку при покупке минут Belka car в размере 500 р.
- Промокод на скидку при покупке билетов на Партер.ру в размере 500 р.
.
Стоимость 1 (одного) Приза № 4 не превышает 4 000 руб. с НДС (20%)

6.2.2.5. Приз № 5 (стоимость 900 р) - одна из 2 (двух) указанных позиций на выбор:

- Промокод на скидку в delivery-club.ru в размере 900р.
- Промокод на скидку при подписке на ivi.ru в размере 900р.
Стоимость 1 (одного) Приза № 5 не превышает 4 000 руб. с НДС (20%)

6.2.2.6. Приз № 6 (стоимость 1 500 р.) - одна из 3 (трех) указанных позиций на выбор:
- Сертификат в «МВидео» номиналом 1 500 р.
- Сертификат в «Спортмастер» номиналом 1 500 р.
- Сертификат в «Л’етуаль» номиналом 1 500 р.
Стоимость 1 (одного) Приза № 6 не превышает 4 000 руб. с НДС (20%)

6.2.2.7. Количество Призов:


Приз № 1: неограниченное количество;



Приз № 2: 6 499 (шесть тысяч четыреста девяносто девять) штук;



Приз № 3: 2 602 (две тысячи шестьсот две) штуки;



Приз № 4: 1 951 (одна тысяча девятьсот пятьдесят одна) штука;



Приз № 5: 1 140 (одна тысяча сто сорок) штук;



Приз № 6: 500 (пятьсот) штук.

(далее – «Приз 1», «Приз 2», «Приз 3», «Приз 4», «Приз 5», «Приз 6» совместно «Призы»)
6.2.2.8. Количество предоставленных промокодов и сертификатов каждого вида в каждой из категорий
Призов зависит от выбираемых Участниками Акции позиций в данной категории и ограничивается только
общим количеством Призов по каждой категорий.
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6.2.2.9. Срок действия каждого предоставленного промокода и сертификата будет указан при его
получении в Личном кабинете Участника на Сайте.
6.2.2.10. Замена любого из Призов на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при каких
обстоятельствах не производится.
6.2.2.11. Согласно налоговому законодательству РФ 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 в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в
виде подарков от организаций, установленного законодательством РФ, Участники действуют в
соответствии с налоговым законодательством РФ.
6.2.2.12. Участники уведомлены об обязанностях уплаты налога в бюджет РФ в случае получения
нескольких Призов в рамках проведения настоящей Акции и превышения их совокупной стоимости свыше
4 000 (Четырех тысяч) рублей, по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и несут ответственность за неисполнение этих
обязанностей.

6.2.3.

Порядок определения получателей Призов в накопительной механике «Копи баллы - получай призы»:

6.3.1. Для целей получения Призов № 1 - № 6 Участнику Акции необходимо копить в Личном кабинете на
Сайте баллы, начисляемые ему за регистрацию кодов и/или Jack-кодов следующим способом:
 за регистрацию 1 (Одного) кода с упаковки начисляется 5 (пять) баллов;
 за регистрацию 1 (Одного) Jack-кода с упаковки начисляется 10 (десять) баллов.
6.3.1.1. Для получения Приза №1 Участник Акции может ввести код или Jack-код непосредственно в чат -боте.
6.3.2. Накопленные Участником Акции баллы и доступные для получения Призы отображаются в его Личном
кабинете на Сайте.
6.3.3. В случае, когда Участник Акции накопил количество баллов, достаточное для получения одного из
Призов согласно условиям, указанным ниже, в его Личном кабинете на Сайте появляется перечень доступных
для него Призов:


для получения Приза № 1:
-

1 й код или Jack-код - 4 стикера из набора

-

2-й код или Jack-код - 1 набор из 4х стикеров

-

3-й код или Jack-код - 1 наборов из 4х стикеров

-

4-й код или Jack-код - 1 наборов из 4х стикеров

-

5-й код или Jack-код - 1 наборов из 4х стикеров



для получения Приза № 2 – 50 (пятьдесят) баллов;



для получения Приза № 3 – 120 (сто двадцать) баллов;



для получения Приза № 4 – 240 (двести сорок) баллов;



для получения Приза № 5 – 300 (триста) баллов;



для получения Приза № 6 – 600 (шестьсот) баллов;

6.3.4. За весь период проведения Акции каждый Участник Акции может получить любое количество Призов
с учетом ограничений, указанных в п.6.2.2.7 настоящих Правил.
6.4. Порядок вручения Призов № 1 – № 6
6.4.1. Вручение Приза №1
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При регистрации 1-го кода или 1 – го Jack-кода он получает доступ к использованию 1 стикера из набора
стикеров в социальной сети «ВКонтакте», при регистрации 2-го кода или Jack-кода – к набору из 4х стикеров,
при регистрации 3-го кода или Jack-кода – к 6 наборам по 4 стикера каждый. Стикеры отображаются в чат боте после принятия чат-ботом кода или Jack-кода и подтверждения его корректности в результате
прохождения процедуры модерации.
6.4.3. Вручение Призов №2, №3, №4, №5, №6
При накоплении Участником Акции необходимого для получения Приза количества баллов и выборе
соответствующего Приза он получает в Личном кабинете на Сайте промокод на скидку или сертификат на
указанные суммы, которые необходимо ввести в поле для промо-кода при заказе на сайте партнера. Промокод отображается в Личном кабинете на Сайте Участника Акции сразу же после выбора им соответствующего
Приза.

7.

Механика «Счастливый Jack-код»:

7.1. Для того чтобы принять участие, Участнику Акции необходимо:
7.1.1. В период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «15» марта 2019 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) «15» августа 2019 года приобрести Продукцию из списка, указанного в п. 1.3.
настоящих Правил.
7.1.2. В период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «15» марта 2019 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) «15» августа 2019 года зарегистрировать Jack-код, находящийся внутри упаковки
Продукции на Сайте, одним из доступных способов:
 на Сайте путем заполнения анкеты, указав свои имя, адрес электронного почтового ящика, номер
своего мобильного телефона, и пройти верификацию (т.е. подтвердить правильность введения
номера мобильного телефона с помощью указания на Сайте кода, отправленного гражданину
Оператором в смс-сообщении). После успешного прохождения Участником верификации, на Сайте
создается его Личный кабинет для целей отражения всех зарегистрированных им кодов.


С использованием чат - бота в социальной сети «ВКонтакте», расположенном в группе Организатора
по адресу www.vk.com/dirol. Для регистрации Jack-кода Участнику необходимо отправить любое
сообщение в чат-бот и следовать дальнейшим инструкциям. При регистрации Jack-кода через чат-бот
Участнику с его согласия автоматически создается Личный кабинет на Сайте для целей отражения
всех зарегистрированных им кодов с использованием информации, предоставляемой социальной
сетью «ВКонтакте» (имя, адрес электронного почтового ящика, номер мобильного телефона). В
случае отсутствия согласия Участника на создание ему Личного кабинета на Сайте, он вправе
получить только Приз № 1 настоящей Акции.



В Личном кабинете на Сайте, в случае если у Участника Акции уже существует Личный кабинет.

7.1.3. Участник Акции, зарегистрировавший Jack-код в рамках накопительной механики, указанной в п. 6.1.
настоящих Правил, также попадает в распределении призов в рамках данной механики.
7.1.4. Модерация Jack-кодов на Сайте и в чат-боте производится автоматически в течение 24 часов с момента
регистрации Jack-кода в соответствии с базой кодов, предоставляемой Оператором. Jack-код признается
зарегистрированным только в случае прохождения им успешной модерации.
В целях исключения злоупотреблений, если Участник Акции вводит подряд 5 (пять) неверных Jack-кодов, то
Участнику блокируется доступ к регистрации кодов на 24 часа.
7.2.

Призы, участвующие в механике «Счастливый Jack-код»:
7.2.1. Приз №7 - денежное вознаграждение в размере 13 231,00 рубль (тринадцать тысяч двести тридцать
один рубль 00 копеек). Зачисление денежных средств на банковский счет Победителей производится в
размере 10 000,00 рублей (десяти тысяч рублей 00 копеек) в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II
Налогового кодекса Российской Федерации. Оператор Акции, выполняющий функции налогового агента в
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соответствии с положениями п. 1 ст. 226 НК РФ, удерживает сумму налога на доходы физических лиц в
размере 35% от суммы Приза, превышающего сумму в размере 4 000 руб., непосредственно при
перечислении суммы такого Приза на банковский счет Победителя в соответствии с условиями настоящих
Правил).
7.2.2. Количество Призов:
 Приз № 7: 161 (сто шестьдесят одна) штука.
7.3. Определение обладателей Приза №7.
7.3.1 Обладатель Приза № 7 (далее – Победитель) определяется на ежедневной основе.
7.3.2. Оператор в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения каждого дня регистрации Jack - кодов в
рамках периода регистрации кодов для участия в Акции формирует в хронологическом порядке список из
Участников Акции, выполнивших действия, указанные в п. 7.1.2. Правил, в рамках соответствующего дня
регистрации Jack - кодов.
7.3.3. Определение Победителя за соответствующий день регистрации Jack - кодов производится
Оператором из списка, сформированного согласно п. 7.3.2. настоящих Правил, по следующей формуле:
Z = R /(1+N), где
Z – переменная, помогающая определить Участника-получателя Приза № 7;
R – это общее количество Участников Акции, зарегистрировавших Jack – код и указанных в списке, в
течение определенного дня регистрации кодов;
N – температура воздуха по шкале Цельсия в городе Москва (район – Центр) на момент 03.00 по
московскому времени следующего дня после дня, за который определяется обладатель Приза №7. В
качестве N используется только числовое значение без учета знаков + или - .
Показатель температуры соответствует данным на сайте http://www.meteoservice.ru
В случае получения нецелого числа Z при расчёте по формуле, число Z округляется в меньшую сторону.
7.3.3. Таким образом, Победителем становится Участник, зарегистрировавший Z-ый Jack – код за
соответствующий день регистрации Jack - кодов.
7.3.4.
№ 7.

За весь период проведения Акции один Участник Акции может получить не более одного Приза

7.3.5. Победитель публикуется Оператором на Сайте в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его
определения.
7.4.

ВРУЧЕНИЕ ПРИЗА №7
7.4.1. Вручение Приза № 7 осуществляется в период с «15» марта 2019 года по «31» декабря 2019 года.
Приз выплачивается в безналичном порядке. Зачисление денежных средств на банковский счет
Победителя производится в размере 10 000, 00 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в соответствии с п. 2 ст.
224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
7.4.2. Оператор в течение 1 (одного) рабочего дня с момента определения соответствующего
Победителя информирует его о победе по номеру телефона, указанному им при регистрации на Сайте и
путем публикации информации о нем на Сайте в разделе Победители и/или в Личном кабинете на Сайте,
а также сообщает перечень сведений, которые Победитель должен предоставить для получения Приза №
7, а именно: фамилию, имя, отчество, дату, месяц и год рождения, фактический адрес проживания с
указанием почтового индекса, номер мобильного телефона, адрес электронного почтового ящика, данные
паспорта, удостоверяющего личность (наименование, серию и номер, кем и когда был выдан, адрес
регистрации по месту жительства / месту пребывания), копию свидетельства ИНН, банковские реквизиты
(номер счета, наименование банка, корреспондентский счет, БИК).
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7.4.3. Победитель должен предоставить Оператору сведения и документы, указанные в п. 7.4.2.
настоящих Правил, по электронной почте в течение 3х (трех) рабочих дней с момента получения им
телефонного звонка, указанного в п. 7.4.2 Правил.
7.4.4. В случае если Победитель не предоставляет информацию, предусмотренную п. 7.4.2. Правил, в
сроки, указанные в п. 7.4.3. или предоставляет ее в не полном объеме, Приз № 7 считается
невостребованным и разыгрывается снова среди Участников Акции.
7.4.5. Победитель обязан подписать и передать Оператору Акции Акт приема-передачи Приза № 7 и все
иные необходимые документы по запросу Оператора, в том числе предоставляемые ему Оператором и
связанные с получением Приза №7.
7.4.6. Оператор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения о
Победителе, необходимые для получения Приза № 7 Победителем.
7.4.7. Упаковки с Кодами, зарегистрированными на Сайте в соответствии с условиями настоящих
Правил, необходимо сохранять в течение всего периода проведения Акции. В процессе признания
Участника Акции Победителем Оператор вправе потребовать от такого Участника предоставления Чека
для подтверждения факта покупки Продукции.

8.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

8.1.

Факт регистрации Участником Акции кода или Jack-кода на Сайте, а также их регистрации в чат боте
социальной сети «ВКонтакте», является добровольным согласием Участника на обработку его
персональных данных и Оператором Акции и при необходимости Организатором в строгом соответствии
с целями, установленными настоящими Правилами, и соблюдением конфиденциальности персональных
данных.

8.2.

Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью использования при
составлении отчётности за выданные призы перед государственными налоговыми органами РФ, в целях
составления статистической отчетности, проведения исследований, информирования Участника Акции, 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 момента окончания общего периода проведения Акции. Участник Акции 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.

8.3.

Перечень действий с предоставляемыми Участниками Акции персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.

8.4.

Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.

8.5.

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.

8.6.

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, указанному в п. 2.2. настоящих Правил.

8.7.

Участник Акции дает свое согласие Оператору и уполномоченным им лицам на обработку данных,
включая сбор, хранение, использование, уничтожение фотографий, личных изображений Участника
Акции, интервью с Участником без дополнительного согласия и денежного вознаграждения. Творческие
работы Участника, интервью и иные материалы о нем Участнику Акции не предоставляются и не
возвращаются.

8.8.

Срок обработки персональных данных до 31 декабря 2019 года.
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9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.

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

9.2.

Организатор Акции/Оператор вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного невыполнения
Участником Акции условий Правил проводимой Акции.

9.3.

В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению, а также
Призами Акции, которые остались не распределенными, невостребованными, от получения которых
Участники Акции отказались, по итогам окончания периода проведения Акции.

9.4.

Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на участие, 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 лицу,
которое может быть связано с настоящей Акции.

9.5.

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/Оператором, 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.

9.6.

Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами. Согласием с
условиями Правил считается регистрация кода и/или Jack – кода на Сайте, а также их регистрация в чат
боте социальной сети «ВКонтакте», в период с «15» марта 2019 года по «15» августа 2019 года.

9.7.

Своим участием в Акции Участник Акции дает свое согласие на использование его изображения, а также
изображения несовершеннолетних членов его семьи (в том числе его фотографии, а также видеозаписи
или ином произведении, в которых он изображен) Организатором/Оператором 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.

9.8.

Организатор/Оператор 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.

9.9.

Организатор/Оператор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.

9.10.

Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно узнать,
позвонив по телефону горячей линии: 8-800-555-8-000 (звонки на территории Российской Федерации
бесплатные).

9.11.

Организатор/Оператор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.

9.12.

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

9.13.

Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

9.14.

Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому времени.
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9.15.

Организатор / Оператор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

9.16.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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