ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Все за квасом!»
Общие положения:
Настоящая рекламная Акция «Все за квасом!» (далее - Акция) во всех торговых
точках г. Брянска и Брянской области, г. Орла и Орловской области, г.
Смоленска и Смоленской области проводится с целью формирования и
поддержания интереса к Продукту квас под товарным знаком – «Ржаной» 1,5 л и
стимулирования его продаж на рынке в период не сезонного периода.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее - «Правила»).
Сайт в сети Интернет – www.bryanskpivo.ru (далее – сайт).
1. Сведения об Организаторе Акции:
Организатором Акции (далее - «Организатор»), то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
организующим проведение Акции, является АО «Брянскпиво».
Полное наименование: Акционерное общество «Брянскпиво»
Адрес Организатора: 241022 г. Брянск, ул. Пушкина, 16а
Почтовый адрес: 241022 г. Брянск, ул. Пушкина, 16а
Банковские реквизиты / сведения об открытии счетов в кредитной организации:
ОТДЕЛЕНИЕ № 8605 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. БРЯНСК
ИНН 3233002454/КПП 325701001
БИК 041501601
Р/С 40702810708000100629
К/С 30101810400000000601

2. Общие положения Акции:
2.1 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. При
получении призов на сумму свыше 4 000 руб. налог на доход физических лиц
платит участник акции.
2.2. Акция проводится в г. Брянске во всех торговых точках г. Брянска и
Брянской области, г. Орла и Орловской области, г. Смоленска и Смоленской
области, далее по тексту – «Магазины».

2.3. В Акции участвует Продукт (далее – «Акционная продукция»), квас под
товарным знаком «Ржаной» 1,5 л.
2.4. Участие в Акции не является обязательным.
2.5. Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции,
размещаются в сети Интернет на сайте Акции.
3. Сроки проведения Акции:
3.1. Общий Срок проведения Акции: с 1 октября 2018 года по 30 ноября 2018 года.
Включая:
3.1.1. Период совершения покупки и регистрации чеков с 00 часов 00 минут
00 секунд 1 октября 2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 30 ноября 2018 года.
3.1.2. Период проведения розыгрышей ежедневных призов (3 ежедневных
приза в день) осуществляется в следующий срок:
• 12 октября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 1 октября
2018 года по 7 октября 2018 года включительно;
• 19 октября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 8 октября
2018 года по 14 октября 2018 года включительно;
• 26 октября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 15 октября
2018 года по 21 октября 2018 года включительно;
• 2 ноября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 22 октября
2018 года по 28 октября 2018 года включительно;
• 9 ноября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 29 октября
2018 года по 4 ноября 2018 года включительно;
• 16 ноября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 5 ноября
2018 года по 11 ноября 2018 года включительно;
• 23 ноября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 12 ноября
2018 года по 18 ноября 2018 года включительно;
• 30 ноября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 19 ноября
2018 года по 25 ноября 2018 года включительно;
• 7 декабря 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 26 ноября
2018 года по 30 ноября 2018 года включительно.

3.1.3. Проведение розыгрыша еженедельных призов осуществляется в следующие
сроки:
 2 октября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 1 октября
2018 года по 7 октября 2018 года включительно;
• 19 октября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 8 октября
2018 года по 14 октября 2018 года включительно;

• 26 октября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 15 октября
2018 года по 21 октября 2018 года включительно;
• 2 ноября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 22 октября
2018 года по 28 октября 2018 года включительно;
• 9 ноября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 29 октября
2018 года по 4 ноября 2018 года включительно;
• 16 ноября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 5 ноября
2018 года по 11 ноября 2018 года включительно;
• 23 ноября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 12 ноября
2018 года по 18 ноября 2018 года включительно;
• 30 ноября 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 19 ноября
2018 года по 25 ноября 2018 года включительно;
• 7 декабря 2018 года определяются Победители за период регистрации чеков с 26 ноября
2018 года по 30 ноября 2018 года включительно.

3.1.4. Проведение розыгрыша Главного Приза – 7 декабря 2018 года.
3.1.5. Период выдачи призов победителям: с 2 октября 2018 года по 14
декабря 2018 года.
3.1.6. Период выдачи Главного Приза: с 7 декабря 2018 года по 14 декабря
2018 года.
3.1.7. Невостребованные призы не подлежат выдаче после окончания срока
выдачи призов.
3.1.8. В случае продления сроков вручения призов Участники будут
уведомлены о продлении общего срока Акции путем размещения информации на
Сайте.

4. Права и обязанности участников Акции
4.1. Участниками акции могут быть дееспособные физические лица,
проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста, и выполнившие условия п.6 настоящих Правил, (далее по тексту «Участники»)
4.2. К участию в Акции не допускаются:
• работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие
интересы Организатора и/или Оператора, а также члены их семей;
• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с
Организатором и/или Оператором;
• работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения
с Организатором и/или Оператором, и связанные с организацией и/или
проведением Акции, а также члены их семей.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Оператора Акции:
4.3.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. При соблюдении Правил Акции - предоставления Приза в
соответствии с Правилами Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением Приза, в установленные Правилами Акции сроки.
5. Призовой фонд Акции:
5.1. Призовой фонд составляют Призы:
Приз
Ежедневный приз
Еженедельный приз
Главный приз

Описание
Сертификат в фирменную сеть «Заводской
бар» на сумму 500 руб.
Термос
Подарочный сертификат в фирменную
сеть «Пивная Бухта» на сумму 3 000 руб.

Общее кол-во Кол-во призов
призов, шт.
в день, шт.
183
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5.3. Ежедневный приз разыгрывается в сроки, установленные п. 3.1.2. настоящих
Правил среди всех успешно прошедших модерацию чеков и вручается
Победителю в баре «Заводской бар № 32», г. Брянск, ул. Пушкина, 16а.
Один участник может получить не более 1 (одного) ежедневного приза за весь
период Акции.
Если Участник находится в другом регионе РФ при запросе на e-mail:
gost@bryanskpivo.ru., по телефону 8-906-502-25-53, отправляется возможный
вариант получения Приза: в фирменной сети «Брянскпиво» в Брянской области и
других регионах РФ, через дистрибьюторов АО «Брянскпиво» в других городах
РФ или почтой России. Выдача призов производится при наличии паспорта.
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5.4. Еженедельный приз разыгрывается в сроки, установленные п. 3.1.3.
настоящих Правил среди всех успешно прошедших проверку чеков и вручается
Победителю в баре «Заводской бар № 32», г. Брянск, ул. Пушкина, 16а.
Один участник может получить не более 1 (одного) еженедельного приза за весь
период Акции.
Если Участник находится в другом регионе РФ при запросе на e-mail:
gost@bryanskpivo.ru., по телефону 8-906-502-25-53, отправляется возможный
вариант получения Приза: в фирменной сети «Брянскпиво» в Брянской области и
других регионах РФ, через дистрибьюторов АО «Брянскпиво» в других городах
РФ. Выдача призов производится при наличии паспорта.
Бары, участвующие в акции в качестве ежедневного приза:
г. Брянск и Брянска область
г. Брянск
Володарский район
 Заводской бар № 5, ул. Рылеева, 4
 Заводской Бар № 32, ул. Пушкина, 16 а
 Заводской бар № 10, ул. Профсоюзов, 20
Фокинский район
 Заводской бар № 8, ул. Чапаева,8
 Заводской бар № 11, пр-д Ново-Дзержинский, 45
 Заводской Бар № 13, пр-т Московский, 108
 Заводской Бар № 33, пр-т Московский, 18
 Заводской Бар № 34, пр-т Московский, 29
Бежицкий район
 Заводской бар № 2, ул. Ново-Советская, 87а
 Заводской бар № 9, ул. Ново-Советская, 40
 Заводской бар № 3, ул. Ульянова, 122
 Заводской бар № 4, ул. Бурова, 41/2
 Заводской бар № 12, ул. Федюнинского, 7
 Заводской бар № 14, ул. Вокзальная, 12а
 Заводской бар № 27, ул. Почтовая, 108
Советский район
 Заводской бар № 1, пр-т Ст.-Димитрова, 20
 Заводской бар № 6, пер. Пилотов, 4
 Заводской бар № 7, ул. Дуки, 53
 Заводской бар № 19, пл. Партизан, 1
 Заводской бар № 20, ул. Романа Брянского, 2/1
 Заводской бар № 18, пр-т Станке Димитрова, 51
 Заводской бар № 22, ул. Бежицкая, ¼
 Заводской бар № 23, ул. Советская, 45
 Заводской бар № 16, ул. Красноармейская, 38
Брянская область
 Заводской бар № 17, п. Глинищево, ул. П.М. Яшенина, 7а
 Заводской бар № 31, п. Белые Берега, ул. Ленина, 3а
 Заводской бар № 26, п. Супонево, ул. Московская, 262
 Заводской бар № 39, г. Жуковка, Заводской проезд, 5а
 Заводской бар № 15, г. Дятьково, ул. Ленина, 166
 Заводской бар № 25,г. Унеча, ул. Луначарского, 27
 Заводской бар № 21, г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 105
 Заводской бар № 28, п. Навля, ул. Розы Люксембург, 2
 Заводской бар № 29, п. Выгоничи, ул. Ленина, 29
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Заводской бар № 24, г. Сельцо, ул. Кирова, 30
Заводской бар № 37, г. Трубчевск, ул. Ленина, 70

г. Смоленск и Смоленская область
Заводской бар № 1, ул. Тухачевского, 8
Заводской бар № 2, ул. Автозаводская, 27а
Заводской бар № 3, ул. Нахимова, 18
Заводской бар № 4, ул. Кирова, 18
Заводской бар № 5, ул. Маршала Соколовского, 15
Заводской бар № 6, ул. Рыленкова, д.59а
Заводской бар № 7, г. Десногорск, 1-й мкр.
Заводской бар № 9, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 1
Заводской бар № 8, г. Смоленск, ул. Кирова, 27
Заводской бар № 10, пр-т Гагарина, д. 6
Заводской бар № 11, ул. Попова, д. 34
г. Орёл и Орловская область
Заводской бар № 1, ул. Привокзальная, д. 6
Заводской бар № 2, г. Орѐл, ул. Комсомольская, д. № 131
Заводской бар № 3, г. Орѐл, ул. Комсомольская, д. № 235 а
Заводской бар № 4, г. Орѐл, ул. Фомина, 9
Заводской бар № 7, г. Орел, ул. Московское шоссе, 155
Заводской бар № 5, Орловская обл., г. Ливны, ул. Октябрьская, 5
Заводской бар № 6, Орловская обл., Нарышкино пгт, ул. Ленина, 101

5.5. Главный приз разыгрывается в сроки, установленные п. 3.1.4. настоящих
Правил среди всех успешно прошедших проверку чеков и вручается Победителю
на АО «Брянскпиво», г. Брянск, ул. Пушкина, 16а.
Бары, участвующие в акции в качестве главного приза:
г. Брянск и Брянская область
Бар «Пивная бухта», ул. Пушкина, 16 а
Пивная Бухта, ул. 3 Интернационала, 5 а
Пивная Бухта, ул. Литейная, 31
Бар «Пивная Бухта», ул. Ленина, 24
Бар «Пивная Бухта», ул. Володарского 7
«Пивная Бухта», г. Стародуб, ул.Краснооктябрьская, 47
г. Смоленск и Смоленская область
Заводской бар № 1, ул. Тухачевского, 8
г. Орел и Орловская область
Заводской бар № 4, г. Орѐл, ул. Фомина, 9

5.6. Денежный эквивалент стоимости Призов не выплачивается, призы замене не
подлежат.
5.7. Внешний вид Призов может отличаться от изображенных в рекламных и иных
материалах.
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5.8. Все претензии по качеству Призов должны предъявляться непосредственно
производителю Приза.
6. Для участия в Акции необходимо:
6.1. В период регистрации чеков, указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил,
совершить в любом магазине г. Брянска или Брянской области, г. Орла или
Орловской области, г. Смоленска или Смоленской области покупку не менее 1
(одной) единицы Акционного товара.
6.2. Получить кассовый чек за приобретение Акционного товара.
6.3. В период регистрации чеков, указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил,
зарегистрировать чек на сайте Акции.
6.3.1. Фотография или скан чека должны соответствовать следующим
техническим требованиям: формат JPEG, Gif, Png, размер не более 10 Мб и
содержать разборчивую информацию о покупке:
• в чеке есть продукты, указанные в п. 2.3.,
• дата чека соответствует срокам, указанным в п.3.1.1.
• чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края чека
• в чеке присутствуют дата, время покупки, итоговая сумма, ФН, ФД, ФПД
• QR-код

6.4. Для того чтобы отправить скан/фото Чека, необходимо:
- пройти регистрацию на Сайте, указав следующие данные:
• имя, фамилию пользователя
• дату рождения
• пол
• телефон
• город
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• адрес электронной почты (логин)
• пароль
- подтвердить согласие с условиями Акции и согласие на обработку
персональных данных Участника;
- перейти по ссылке, полученной Участником на адрес электронной почты,
указанной при регистрации;
- подтвердить номер мобильного телефона (при необходимости);
- зарегистрировать Чек.
6.4.1. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за
всѐ время проведения Акции. В случае выявления повторной Регистрации,
Организатор и/или Операторы Акции вправе аннулировать все учетные записи
Участника и отказать в выдаче Призов.
6.4.2. Обращаем внимание, что согласно положению Федерального закона
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от
22.05.2003 N 54-ФЗ с 01 июля 2017 года, к регистрации принимаются чеки нового
образца. Условия по предоставлению чеков нового образца, соответствующих
Законодательству РФ, вступают в силу с момента публикации настоящих правил
Акции.
6.4.3. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия
ошибок Участника при регистрации на Сайте.
6.5. Сохранить оригинал чека, подтверждающего покупку Продукции.
6.6. С момента регистрации чека потенциальный Участник Акции становится
Участником Акции. Все загруженные чеки автоматически отправляются на
проверку автоматизированной системой. Таким образом, регистрация чека,
подтверждающего покупку Продукции, подтверждает право потенциального
Участника Акции на участие в Акции, согласие Участника с настоящими
Правилами.
6.7. Все Заявки, прошедшие регистрацию, заносятся в Реестр учета Заявок (далее Реестр). При этом формируются соответствующие Реестры, в том числе:
ежедневные, еженедельные и общие – за весь срок регистрации чеков.
6.8. Каждый Участник Акции может зарегистрировать не более 10 (десяти) чеков в
сутки.
6.9. Организатор и 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 отношении которого у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или
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извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в
том числе.
6.10. Организатор вправе лишить звания Победителя лицо, не выполнившее
требование Организатора, необходимое для вручения Приза, а также лицо, в
отношении которого возникнут основания полагать, что кассовый чек
фальсифицирован и/или возникнет информация, что такое лицо является
профессиональным Участником Акций («призоловом»). По своему усмотрению,
Организатор вправе выбрать другого Победителя.
6.11. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая
коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими
Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
7. Порядок определения победителей Акции
7.1. Оператор определяет Победителей Акции в сроки, предусмотренные
пунктами 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. Правил.
7.2. Возможность стать Победителями получают только те Участники, чеки
которых прошли модерацию.
7.2.1. Сроки модерации чеков для определения Победителей могут занимать
до 24 (двадцати четырех) часов, Победители будут определены в соответствии с п.
3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. настоящих Правил;
7.2.2. Участники, признанные обладателями призов, информируются об
этом путем размещения информационного сообщения на Сайте Акции, либо
иными способами по выбору Организатора.
7.3. Победители, Обладатели ежедневных призов определяются случайным путем
электронной системой среди всех успешно прошедших проверку чеков в срок,
предусмотренный пунктом 3.1.2 Правил.
7.4. Определение Победителя, Обладателя Главного Приза проводится среди всех
Заявок Участников, поступивших и одобренных модератором за период,
предусмотренный пунктом 3.1.1 Правил, с помощью генератора случайных чисел
в срок, установленный п 3.1.4. Правил.
7.4.1. Для этого Оператором открывается Реестр и определяется общее
число Заявок.
Такое число вводится в генератор случайных чисел и производится запуск
генератора.
Полученное число соответствует номеру строки Реестра, на которой
находится Заявка Участника – Потенциального Победителя/Потенциального
претендента на получение Приза.
Процедура повторяется дополнительно до 10 раз, по усмотрению Оператора,
с целью выбора «резервных» Потенциальных Победителей/ Потенциальных
претендентов на получение Приза на случай, если Потенциальный.
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Победитель будет лишен звания Победителя на основании настоящих
Правил.
Номер Потенциального Победителя и «резервные» номера заносятся в
протокол Акции.
7.5. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей
информации, Потенциальный Победитель становится Победителем Акции.
7.6. В том случае, если Участник, признанный Потенциальным Победителем:
▪ не вышел на связь и не предоставил необходимую информацию в
установленные сроки;
▪ мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;
▪ не поступило ответа на электронную почту;
▪ отказался предоставить сведения для вручения Приза, предоставить
скан/фотографию либо оригинал кассового чека, подписать, при необходимости,
согласие на обработку персональных данных и/или согласие на доставку Приза, а
также акт приема-передачи Приза и другие данные, или иные действия, по
требованию Организатора;
▪ нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует
требованиям пункта 4.2 Правил, либо иным положениям,
Организатор лишает такого Участника звания Победителя. Организатор начинает
проверку «резервного» Участника. Такая процедура может повторится вновь в том
случае, если «резервный» Участник также не может быть признан Победителем. В
таком случае Организатор переходит поочередно к проверке «резервных»
Участников.
Окончательные итоги Акции будут опубликованы на Сайте «Брянскпиво» и в
официальной группе вконтакте.
8. Порядок получения Призов:
8.1. Оператор вручает призы Победителям Акции в сроки, предусмотренные
пунктом 3.1.5. Правил
8.2. Победители, Обладатели ежедневных и еженедельных призов получают приз
в баре «Заводской бар № 32», г. Брянск, ул. Пушкина, 16а.
Если Участник находится в другом регионе РФ при запросе на e-mail:
gost@bryanskpivo.ru., по телефону 8-906-502-25-53, отправляется возможный
вариант получения Приза: в фирменной сети «Брянскпиво» в Брянской области и
других регионах РФ, через дистрибьюторов АО «Брянскпиво» в других городах
РФ или почтой России. Выдача призов производится при наличии паспорта.
8.4. Главный приз, вручается Победителю на АО «Брянскпиво», г. Брянск, ул.
Пушкина, 16а. Организатор связывается с Победителем по указанным при
регистрации на сайте телефону/эл.адресу и оглашает порядок получения Приза.
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8.4.1. Для его получения Победителю необходимо иметь паспорт.
8.5. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением призов в иных
Акциях превышающих в совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные
за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде призов,
выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях
в целях рекламы товаров в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.6. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи)
рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в
т.ч., в виде призов, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ).
8.7. Организатор настоящим информирует Призеров и Победителей Акции о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги
в связи с получением Призов Акции, 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.
9. Права и Обязанности Оператора Акции:
9.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
9.2. Вручить Призы Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции.
9.3. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции,
если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая, любую причину, неконтролируемую
Оператором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
9.4. Организатор/Оператор Акции вправе запросить у Победителя подтверждение
принадлежности номера мобильного телефона (копия договора с оператором
и/или справка/выписка от оператора).
9.5. Оператор Акции обязан завершить проведение рекламной Акции, в том числе
осуществить предоставление Приза.
9.6. Оператор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
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9.7. Организатор/Оператор Акции имеет право разглашать персональные данные
Участника Акции только с разрешения такого Участника.
9.8. Оператор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в
Акции.
9.9. Оператор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством.
9.10. Решения Оператора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
9.11. Оператор имеет право изменить Правила Акции в течение первой половины.
9.12. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник
дает свое согласие на обработку и хранение своих персональных данных,
(включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата и место
рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства и адрес
фактического проживания; номер телефона (домашний, мобильный); адреса
электронной почты) осуществляемое Организатором Акции для целей проведения
настоящей Акции, отправки сообщений в связи с участием в Акции, с целью
вручения Приза, индивидуального общения с Участником в целях, связанных с
проведением Акции, как самим Организатором, так и третьими лицами,
привлеченными Организатором, размещение информации о Победителе Акции на
официальном сайте Организатора в сети Интернет Официальные аккаунты
Вконтакте, Инстаграм, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в
целях, связанных с проведением Акции.
Организатор Акции настоящим гарантируют, что все персональные данные,
сообщенные Участниками Акции, будут храниться и обрабатываться в
соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
9.13. Под персональными данными в целях настоящих Условий понимаются
персональные данные Участников Акции и иных лиц - субъектов персональных
данных как они определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой
персональных данных в настоящих Условиях понимается любое действие
(операция), совершаемое в целях проведения Акции, или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
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обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
предоставленных Участником Акции Организатору Акции.
9.14. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес
Организатора Акции, указанный в п. 5.3 настоящих Условий. Отзыв Участником
его согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным
получение Приза. 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/заданию 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/заданию 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
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
Закон «О персональных данных») или другими федеральными законами.
9.15. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
Акции на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его
окончания.
9.16. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором
Акции и третьими лицами, действующими по поручению/ заданию Организатора
Акции, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О
персональных данных».
9.17. Организатор Акции и третьи лица, действующие по поручению /заданию
Организатора Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных
данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные,
сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и
обрабатываться Организатором Акции и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора Акции в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных
в настоящих Условиях.
9.18. Факт участия в Акции означает, что Участники Акции соглашаются с тем,
что их имена, фамилии, фотографии и иные персональные данные могут быть
использованы Организатором, его уполномоченными производителями в
рекламных целях и в целях информирования об Акции в пределах РФ без уплаты
какого-либо вознаграждения Участникам.
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9.19.Персональные данные Участника (включая, но не ограничиваясь: фамилия,
имя, отчество; пол, возраст; дата и место рождения; паспортные данные; адрес
регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; номер
телефона (домашний, мобильный); адреса электронной почты) могут быть
использована Организатором для приглашения к участию в иных Акциях, и при
этом не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
настоящей Акцией.
9.20. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, устаревших,
недостоверных персональных данных.

10. Иные Условия
10.1. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением участников,
связанные с участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут
быть использованы Организатором/Оператором для выполнения обязательств по
проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
10.2. Участие в Акции автоматически подразумевает самостоятельное
ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
10.3. Организатор/Оператор оставляет за собой право на свое усмотрение в
одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не
может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,
неконтролируемую Организатором/Оператором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Акции.
10.4. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому
времени.
10.5. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящих
Правил Акции.
10.6. Призы по внешнему виду и комплектации могут отличаться от изображений,
представленных на баннерах и других рекламных материалах.
10.7. Решения Организатора/Оператора по всем вопросам, связанным с
проведением Акции, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
10.8. С момента получения любого из Призов Участником Акции последний несет
риск его случайной гибели, утери или порчи.
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10.9. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции (в том числе, включая коммуникационные или
транспортные расходы).
10.10. В случае письменного отказа Победителя Акции от получения Приза,
Победитель теряет право требования Приза от Организатора/Оператора Акции.
10.11. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного
телефона и/или адрес электронной почты Участника, будет использоваться
исключительно в связи с настоящей Акцией, и не будет предоставляться никаким
третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.
10.12. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции,
будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
10.13. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно
к настоящей Акции.
10.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.
10.15. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не
может быть повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным
призам не принимаются.
10.16. Организатор/Оператор и привлеченные им лица осуществляют обработку
персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к
защите, установленные ст. 19 названного Закона.
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