ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Polaroid. Смотри шире!»
1. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах
1.1. Акция – стимулирующее рекламное мероприятие, проводимое Организатором Акции в
соответствии с настоящими Правилами, под наименованием «Polaroid. Смотри шире!», с целью
привлечения внимания покупателей к новой коллекции оправ и солнцезащитных очков под товарным
знаком «Polaroid» и повышения лояльности к товарному знаку «Polaroid» со стороны покупателей.
1.2. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Фёст РА» (ОГРН:
1187746958101; ИНН: 9701124515; КПП: 770101001), юридический адрес: 105082 г. Москва,
Спартаковская площадь, д.14, стр. 3, эт., комн.7,офис 3105., который проводит Акцию по заказу
Клиента.
1.3. Клиент - Сафило-СНГ» (ОГРН: 5087746322593; ИНН: 7723683810; КПП: 772501001),
юридический адрес: 115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, комната
21В, 5 этаж.
1.4. Правила – размещенные в свободном доступе в сети Интернет, на промо-сайте Акции по
адресу: www.polaroidpromo.ru (далее - Сайт), определяющие порядок и условия проведения Акции.
1.5. Участник – физическое лицо, гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет,
дееспособный, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, выполнивший условия,
предусмотренные настоящими Правилами. Участие в Акции иностранных граждан и лиц без
гражданства, а также лиц, не достигших 18 лет, ограниченно дееспособных и недееспособных, не
допускается. Юридические лица, сотрудники и представители Организатора Акции и Клиента,
аффилированные с Организатором или Клиентом лица, а также члены их семей, к участию в Акции не
допускаются
1.6. Победитель или призер – Участник Акции, выполнивший условия Акции и признанный
победителем в порядке, определенном настоящими Правилами, которому подлежит передача одного из
призов, определенных Организатором Акции и указанных в разделе 6 настоящих Правил.
1.7. Сайт или промо-сайт Акции – совокупность текстовых и графических данных в сети
Интернет, доступных пользователям Интернет в любое время и в любом месте по их выбору, и
расположенных по уникальному доменному адресу: www.polaroidpromo.ru содержащий условия,
настоящие Правила и необходимую информацию по Акции.
1.8. Персональные данные – информация, относящаяся к Участнику Акции, в том числе
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес постоянного проживания, паспортные данные, ИНН.
1.9. Приз - награда, предоставляемая Победителю Акции, в случае выполнения им всех
необходимых условий, указанных в Правилах (далее – приз). Перечень призов содержится в разделе 6
настоящих Правил.
1.10. Чек - кассовый и/или товарный чек, предоставленный Участником, с целью участия в акции
и прошедший проверку на уникальность и достоверность.
2. Общие положения
2.1. Стимулирующая рекламная Акция под названием «Polaroid. Смотри шире!», проводимая в
точках продаж на территории Российской Федерации, направлена на привлечение внимания
покупателей к новой коллекции оправ и солнцезащитных очков под товарным знаком «Polaroid» и
повышение лояльности к товарному знаку «Polaroid» со стороны покупателей. Проведение Акции не
преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими
Правилами.
2.2. Настоящие Правила определяют условия и требования к участникам Акции, механизм и
сроки проведения Акции, основные характеристики и количество призов, способы их получения
призерами и порядок исполнения налогового законодательства.
2.3. Акция не является лотереей, любым иным видом мероприятий, основанных на риске или
публичном обещании награды.
2.4. Участие в Акции является безусловным разрешением Участников Акции Организатору
Акции хранить и обрабатывать его Персональные данные (фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, дату рождения, адрес регистрации, ИНН).

3. Способ формирования призового фонда Акции и территория проведения Акции
3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Общества с ограниченной
ответственностью «Сафило-СНГ» (ОГРН: 5087746322593; ИНН: 7723683810; КПП: 772501001),
юридический адрес: 115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, комната
21В, этаж 5.
3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет на Сайте.
4. Сроки проведения Акции:
4.1. Общий период проведения Акции: с «15» апреля 2019 года по «31» августа 2019 года
включительно.
4.2. Срок регистрации Участников Акции и чеков: с «15» апреля 2019 года с 00:01:00 (по
Московскому времени) по «15» июля 2019 года включительно, не позднее 23:59:00 (по Московскому
времени).
4.3. Подведение итогов Акции и определение её призеров осуществляется в период,
оговоренный в п.7.2 настоящих правил.
4.4. Вручение всех призов всем Победителям Акции (включая этап сбора информации о призерах
путем запроса их адреса электронной почты и иных документов (скан-копий и /или фото), необходимых
для подтверждения информации, необходимой для выдачи приза, в соответствии с настоящими
Правилами) будет осуществляться в период с «25» апреля 2019 года по «31» августа 2019 года
включительно, при условии соответствия документов Участников требованиям и условиям настоящих
Правил.
5. Призовой фонд Акции. Налоги
5.1. Главный приз (Всего 1 (один) приз) состоит из:
5.1.1. сертификата на поездку на музыкальный фестиваль в Европе на два лица, стоимостью
480 000,00 рублей (четыреста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), включающего в себя перелет из
города проживания победителя до города проведения фестиваля, проживание в городе проведения
фестиваля, билеты на музыкальный фестиваль, трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт в городе
проведения фестиваля и денежной части приза в размере 256 308,00 рублей (двести пятьдесят шесть
тысяч триста восемь рублей 00 копеек).
5.1.2. Вручение приза осуществляется путем курьерской доставки по адресу, предоставленному
Победителем. Условия и порядок вручения призов Организатор сообщает Победителю дополнительно.
5.2. Еженедельный Приз (всего 26 (двадцать шесть) призов) состоящий из 2-х (двух) билетов на
фестиваль «Пикник Афиши» в городе Москве, стоимостью 8 000,00 рублей (восемь тысяч рублей 00
копеек), а также (исключительно в случае, если победитель будет проживать не в городе Москве)
трансфера до города Москвы, проживанием в городе, общей стоимостью не более 44 400,00 рублей
(сорок четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек) и денежной части приза, формируемой на
усмотрение Организатора, в размере не более 21 754,00 рубля (двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят
четыре рубля 00 копеек).
5.2.1. Вручение приза осуществляется путем курьерской доставки по адресу, предоставленному
Победителем. Условия и порядок вручения призов Организатор сообщает Победителю дополнительно
5.2.2. Еженедельный приз Участник может получить только 1 (один) раз за Акцию.
5.3. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор Акции является налоговым агентом
по НДФЛ, в т.ч. исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц
(Победителя Акции).
Организатор Акции, являясь налоговым агентом по НДФЛ в соответствии с законодательством
РФ, в отношении всех доходов, полученных Участниками от участия в Акции, будет подавать сведения
в налоговые органы о суммах доходов, полученных Участниками Акции, а также уведомлять
Победителей Акции о стоимости выигранных призов, сумма которых превысит 4 000 (четыре тысячи)
рублей, посредством указания его стоимости в Акте приема-передачи приза. При получении
выигрышей и призов в проводимых акциях, конкурсах и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг, налог уплачивается со стоимости таких выигрышей и призов, превышающей
4000 (четыре тысячи) рублей.

6. Для участия в Акции необходимо:
6.1. Шаг 1: Приобрести в период с «15» апреля 2019 года по «15» июля 2019 года в точках
продаж оправу или солнцезащитные очки под товарным знаком «Polaroid».
6.2. Шаг 2: Получить у Консультанта кассовый чек за покупку оправ или солнцезащитных
очков под товарным знаком «Polaroid».
6.3. Шаг 3: Зарегистрироваться в Акции одним из способов:
 на Сайте https://polaroidpromo.ru путем заполнения формы, указав следующие данные:
o имя;
o адрес электронной почты (e-mail);
o номер телефона.
После заполнения формы пользователь заполняет поле с проверочным кодом «Капча» (captcha),
а так же знакомится с текстом настоящих Правил и дает согласие на обработку персональных данных,
предоставленных при регистрации на Сайте, путем перехода по соответствующим гиперссылкам,
предложенным Сайтом, и, в случае согласия с настоящими Правилами и обработкой персональных
данных, предоставленных в целях Акции, проставляет знак «галочка» напротив следующих надписей,
что означает «согласен» или «да», в зависимости от того, что применимо:
 Я прочитал и согласен с правилами Акции.
 Я прочитал и согласен с пользовательским соглашением.
и (опционально) подписаться на информационную рассылку путем выбора опции:
Я согласен получать информационные сообщения по:
 e-mail.
 либо в мобильном приложении «WhatsApp». Для регистрации в мобильном приложении
«WhatsApp» Покупателю необходимо:
- установить на принадлежащее ему техническое устройство, позволяющее осуществить выход в
сеть «Интернет», приложение «WhatsApp» (https://www.whatsapp.com),
- отправить «Привет» на номер телефона +7 (901) 348-45-91 и получить ответное сообщение.
Для принятия участия в акции и возможности получения призов пользователь подтверждает, что
он ознакомился с текстом настоящих правил и дает согласие на обработку персональных данных,
предоставленных при регистрации, путем перехода по соответствующей гиперссылке, предложенной
мобильным приложением, и, в случае согласия с настоящими Правилами и обработкой персональных
данных, предоставленных в целях акции, получает в приложении пароль для входа в Личный кабинет
на Сайте.
Для авторизации в мобильном приложении «WhatsApp» необходимо следовать правилам и
порядку, установленными данным приложением.
6.1.4. Шаг 4: Зарегистрировать чек одним из способов:
 на Сайте в Личном кабинете, при этом необходимо загрузить фотоизображение чека, либо
указать дату чека и номер чека (для чеков старого образца и товарных чеков), либо указать в форме ФН
чека (номер фискального накопителя) / ФПД чека (фискальный признак документа) / ФД чека
(порядковый номер фискального документа).
 Или отправить фотографию чека на номер +7 (901) 348-45-91 через мобильное приложение
WhatsApp.
Фотография чека нового образца обязательно должна содержать читаемый и распознаваемый
QR-код.
Фотография чека должна содержать следующую информацию о покупке:


наименование магазина покупки акционной продукции;

 наименование оправ или солнцезащитных очков под товарным знаком «Polaroid»,
участвующих в Мероприятии;



дату и время покупки;



сумму покупки;



обязательные реквизиты чека:

 если чек нового образца с QR кодом - ФН, ФД и ФПД,
 если чек старого образца без QR кода – номер чека
Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края чека.
Покупатель может за время проведения Акции зарегистрировать не более 5 (пять) чеков,
соответствующих условиям Акции. Покупатель обязан сохранить оригинал кассового чека,
подтверждающий приобретение оправ или солнцезащитных очков под товарным знаком «Polaroid» в
указанный период, до окончания общего срока проведения Акции.
7. Порядок определения Победителей Акции.
7.1. Призы Акции разыгрываются среди Участников, выполнивших условия Акции:
7.1.1. Главный приз для определяется по формуле:
N = X*Y+1, где
X – количество зарегистрированных и успешно прошедших модерацию чеков Участников за весь
отчетный период акции,
Y – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом Евро к рублю РФ
на день розыгрыша.
N – порядковый номер чека первого победителя в списке чеков, зарегистрированных за отчетный
период розыгрыша.
Официальные курсы валют на дату распределения призов берутся на официальном сайте ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/
В случае, если N – дробное число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
отбрасывается).
Очередность регистрации чеков устанавливается по дате и времени регистрации чеков на сайте
Акции, а также через приложение «WhatsApp».
Если Участник ставший обладателем Главного приза не востребовал приз или отказался от него,
то этот чек исключается и выбирается чек, зарегистрированный после него.
Если такой чек последний в реестре, то этот чек исключается и выбирается чек,
зарегистрированный перед ним.
7.1.2 Для определения призеров среди Покупателей, выигравших еженедельные призы
применяется формула:
N=КЧ/КП (округление дробной части всегда в большую сторону),
где КЧ - это количество принятых за отчетный период чеков (расчетные периоды указаны в п.
7.2)
КП - это количество призов в розыгрыше (2 приза)
N – это номер 1-го чека-победителя, 2*N – это номер 2-го чека-победителя.
В случае, если призовым становится чек того Участника, который уже стал обладателем
Еженедельного приза, то призовым признается чек Участника, ранее не становившегося обладателем
приза, следующий за ним в информационной системе Акции.
В случае, если призовым становится чек того Участника, который уже стал обладателем
Еженедельного приза и этот чек является последним в реестре всех чеков за отчетный период, то
призовым признается чек Участника, ранее не становившегося обладателем приза, следующий перед
ним в информационной системе Акции.

7.2 Определение призеров проводятся в следующие сроки:
Период регистраций
чеков

15.04-21.04.19
22.04-28.04.19
29.04-05.05.19
06.05-12.05.19
13.05-19.05.19
20.05-26.05.19
27.05-02.06.19
03.06-09.06.19
10.06-16.06.19
17.06-23.06.19
24.06-30.07.19
01.07-07.07.19
08.07-15.07.19
15.04-15.07.19

Дата
розыгрыша

25.04
07.05
13.05
16.05
23.05
30.05
06.06
14.06
20.06
27.06
04.07
11.07
19.07
19.07

Приз

Еженедельный приз

Главный приз

Количество разыгрываемых призов,
шт.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

8. При участии в Акции Участникам запрещается:
8.1. Использовать чужой логин и пароль адреса электронной почты не принадлежащего
Участнику Акции, в том числе другого зарегистрированного Участника, поскольку это может ввести
Организатора или других Участников в заблуждение относительно личности Участника.
8.2. Искажать сведения о себе, в том числе используя ФИО или документы других лиц.
8.3. Выкладывать и/или публиковать на Сайте любую информацию и материалы, которые: (i)
содержат сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну,
включая информацию о частной жизни третьих лиц; (ii) содержат призывы к осуществлению
террористической или иной противоправной деятельности, или публично оправдывающие терроризм
и/или иную противоправную деятельность, другие экстремистские материалы; (iii) содержат элементы
порнографии, эротики, а равно насилия или жестокости; (iv) оскорбляют религиозные чувства
верующих, а также (iv) нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования
законодательства Российской Федерации или общественной морали и нравственности.
8.4. Незаконно выкладывать и/или публиковать на Сайте объекты, являющиеся интеллектуальной
собственностью третьих лиц.
9. Права и обязанности Участника Акции:
9.1 Права Участника:
9.1.1 Ознакомиться с настоящими Правилами Акции.
9.1.2Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
9.1.3Требовать получения приза в случае объявления Участника призером Акции в
соответствии с Правилами Акции, за исключением случаев, когда приз признается
невостребованным.
9.1.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции.
9.1.5. Участник не вправе требовать от Организатора денежный эквивалент стоимости приза или
замены приза.
9.2. Обязанности Участника:
9.2.1 Выполнить действия, указанные в разделах 6 и 9 настоящих Правил Акции.
9.2.2.Предоставить Организатору права на использование его персональных данных, фотографий,
интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Акции, для целей проведения Акции
и выдачи призов, а также при распространении рекламной информации об Акции на неограниченный
срок и без ограничения территории, и без выплаты каких-либо вознаграждений.
9.2.3.В случае объявления Участника призером он обязан предоставить информацию и
необходимые документы Организатору в соответствии с разделами 5 и 11 настоящих Правил.
10. Права и Обязанности Организатора Акции:
10.1 Обязанности Организатора:
10.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
10.1.2. Вручить призы Победителям, в соответствии с настоящими Правилами.

10.1.3. Выполнить функции налогового агента в соответствии с действующим законодательством
РФ.
10.2. Права Организатора:
10.2.1. Организатор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
10.2.2. Организатор не вправе передавать информацию об Участниках Акции третьим лицам за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
10.2.3. Отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил действия, указанные в
настоящих Правилах или не соответствует требованиям, предусмотренным настоящими Правилами.
10.3. Организатор оставляет за собой право:
10.3.1. запретить участие в Акции любому лицу, которое использует мошеннические схемы,
подделывает и извлекает выгоду из процесса участия в Акции или же действует в нарушение
настоящих Правил;
10.3.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
10.3.3. На свое усмотрение, а также в случае «форс-мажора» в одностороннем порядке прекратить
или приостановить проведение Акции, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине
любой аспект Акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины,
вызванные неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими
неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая
влияет на исполнение, безопасность или надлежащее проведение Акции;
10.3.4. Размещать рекламные и иные материалы об Акции на любых публичных ресурсах;
10.3.5. Вносить изменения в настоящие Правила и своевременно сообщать об этом всем
Участникам Акции путем размещения информации на сайте: www.polaroidpromo.ru
В период, предусмотренный пунктом 4.4 настоящих Правил, Организатор осуществляет
публикацию итогов проведения Акции и списка Призеров на сайте: www.polaroidpromo.ru, а также
информирует призеров по электронной почте, предоставленной Участником при регистрации на сайте
polaroidpromo.ru или по мобильному телефону Участника.

11. Порядок получения призов, превышающих стоимость 4 000 (четыре тысячи) рублей.
11.1 Для получения указанного Приза, Победитель обязан предоставить Организатору до 23
июля 2019 года:
- копии страниц своего паспорта гражданина РФ (страницы с фотографией, номером
паспорта, кем и когда выдан, ФИО и датой рождения, страницы с информацией о последнем месте
постоянной регистрации),
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или номер (ИНН), иную
информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения призов Акции Победителям.
При отправке указанных выше в настоящем пункте документов принимаются копии в форматах JPG,
JPEG, GIF, PNG, PDF с разрешением не менее 200 (Двухсот) dpi, физический размер не более 5 (пяти)
мегабайт. Копии указанных в настоящем пункте документов должны быть четкими с читаемыми буквами
и цифрами, копии страниц паспорта содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи
паспорта, информацию об адресе последней регистрации по месту жительства и персональные данные
Участника (фамилию, имя, отчество, дату рождения). При отправке копии паспорта Победитель
любым удобным способом должен скрыть свою фотографию на 3-й странице либо вместе с копией
страницы паспорта со своей фотографией направить отсканированную копию письменного согласия на
обработку биометрических персональных данных. Копия страницы паспорта с открытой личной
фотографией, поступившая без письменного согласия на обработку персональных данных, к
рассмотрению Организатором приниматься не будет. Указанная информация также используется для
дальнейшего декларирования полученного Победителем дохода в соответствии с требованиями
налогового законодательства Российской Федерации. Организатор, выступая налоговым агентом, в
соответствии с Налоговым кодексом РФ в отношении призов, обязуется предоставить в налоговые
органы РФ информацию о получателе и стоимости полученных им призов, исчисленных и удержанных
суммах НДФЛ.
11.2 Информация и скан-копии или фото документов, указанные в пункте 11.1 настоящих
Правил, должны быть представлены Победителем Организатору посредством заполнения специальной
формы на Сайте.

11.3 Окончательное решение о выборе Победителей и их награждении принимается после
верификации представленных Участниками – номинантами на призы копий их документов на предмет
соответствия условиям Акции. В случае несоответствия их документов условиям Акции, выбирается
новый призер согласно разделу 7 настоящих Правил.
12. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их истребования по истечение
сроков получения призов:
12.1 Приз считается невостребованным в случае, если Победитель Акции не принял решения о
поездке в соответствии с пунктом 6.6.1. настоящих Правил, а также если Организатор не может
связаться с Победителем Акции в течение 2 (двух) недель после объявления Победителя. В случае, если
приз возвращен по причине отказа от получения, он также считается невостребованным.
12.2 Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их
истребования. Все невостребованные призы не могут быть повторно истребованы Победителем и
поступают в распоряжение Организатора. Претензии от Участников Акции по не полученным призам не
принимаются.
12.3 В случае отказа или непредставления Участником Акции необходимой в соответствии с
настоящими Правилами информации Организатору или отказа Участника от получения приза
Организатор определяет другого Победителя для получения приза в соответствии с настоящими
Правилами.
13. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее
проведения
13.1 Информирование потенциальных Участников и Участников Акции об условиях участия в
Акции либо их изменениях, в том числе о сокращении сроков, изменении призового фонда и пр., будет
происходить через соответствующую публикацию необходимой информации на Сайте.
14. Дополнительные условия, гарантии, освобождение от ответственности.
14.1 Определение Призеров Акции - обладателей призов, не носит случайного
(«вероятностного») характера, а производится на основе выбора математической формулы. Акция не
является лотереей или иной основанной на риске игрой.
14.2. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящих Правил.
14.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
14.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции на
сайте: www.polaroidpromo.ru
14.5. С момента получения приза Участником Акции, последний несет риск его случайной
гибели, утери или порчи.
14.6. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством
призов, указанных в настоящих Правилах.
14.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции.
14.8. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
14.9. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают своё безусловное согласие с
тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и
иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под брендом Polaroid в
какой бы то ни было форме на территории любой страны мира в течение неограниченного срока и без
выплаты каких- либо вознаграждений.
14.10. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения» или некорректно
указанного адреса электронной почты, приз не может быть повторно востребован Победителем. В
таких случаях претензии по не полученным призам не принимаются.
14.11. Для выполнения обязательств по вручению приза Победителю Акции Организатор вправе
требовать от призера предоставления информации, предусмотренной и необходимой для
осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ призера Акции в предоставлении

вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по вручению
ему приза.
14.12. Организатор на свое усмотрение может признать недействительными все заявки на участие
(регистрация на промо-сайте), а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации, или проведения Акции,
или 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.
14.13. 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, 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 или не допустить к участию в Акции лиц,
которые могут иметь отношение к вышеуказанным причинам.
14.14. Организатор не осуществляет выдачу призов в случае выявления мошенничества:
мошенничество при регистрации на Сайте и другие нарушения. Организатор определяет наличие
мошенничества и другие нарушения по своему обоснованному усмотрению.
14.15. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). Любые
дополнительные расходы, убытки и/или иные издержки, которые могут возникнуть у Участника (либо
призера) Акции в связи с участием в Акции, Участнику Акции не компенсируются.
14.16. В случае письменного отказа Участника Акции от получения приза, Участник теряет право
требования приза от Организатора Акции.
14.17. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатором Акции,
партнерам Организатора Акции согласия на обработку персональных данных в целях проведения
Акции. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, партнерами,
действующими по поручению Организатора Акции, строго с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»
(далее – Закон «О персональных данных»). Факт участия в Акции является свободным, конкретным,
информированным и сознательным выражением согласия Участника Акции на обработку
Организатором Акции, партнерами, действующим по поручению Организатора Акции, его
персональных данных любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил
понимаются персональные данные Участников Акции – субъектов персональных данных, - как они
определены в Законе «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после
его окончания. Участник Акции вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении. Участники Акции имеют иные права субъектов персональных
данных, предусмотренные Законом «О персональных данных». Отзыв Участником согласия на
обработку персональных данных автоматически влечет за собой его выход из участия в Акции и делает
невозможным получение приза Акции. В этом случае Организатор Акции вправе отказать Участнику в
получении приза или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента) если
соответствующий приз был востребован до отзыва согласия на обработку персональных данных
Участником. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению Организатора Акции и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Организатора Акции) в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев,
когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или
другими федеральными законами. Предоставление Участником неактуальных, недостоверных и (или)

неточных данных при регистрации на промо-сайте для участия в Акции, равно как и последующее
непредставление либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных)
данных освобождает Организатора Акции от обязанности по передаче приза победителю Акции и
автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции.
14.18. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
14.19. Принимая участие в Акции, Участник осознает и соглашается с тем, что Организатор, а
также владельцы сайтов, указанных в настоящих Правилах, предприняв все меры исходя из принципа
разумной достаточности по защите передаваемых данных, не имеют стопроцентной возможности
исключить доступ к сайту третьих лиц и предотвратить нежелательные для Участника действия со
стороны указанных лиц в отношении его данных. В связи с чем Участник принимает на себя всю
ответственность, связанную с указанным выше, а Организатор не несет какой-либо ответственности за
указанные действия третьих лиц, а также за какой-либо причиненный Участнику (включая, но не
ограничиваясь) вред его личности, здоровью, репутации и т.п.
14.20. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение
Акции, не несут ответственности за технические сбои сети оператора связи или интернет – провайдера,
к которой подключен компьютер Участника; за действия/бездействия оператора сотовой или интернет
связи, к которой подключен компьютер Участника.
14.21. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Акции.
14.22. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
14.23. Участники несут гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность за
нарушение авторских/смежных и иных прав третьих лиц согласно действующему законодательству
РФ. Организатор Акции не несет ответственности за нарушение Участником Акции, любым
посетителем промо-сайта Акции авторских/смежных и иных прав третьих лиц.
14.24. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

