ПРАВИЛА
проведения и участия в акции «Байсад – вдохновленный женщиной»
1.

Общие положения

1.1.
1.2.

Наименование акции: «Байсад – вдохновленный женщиной».
Заказчик акции: ООО «Компания Байсад» (ОГРН 1037700141643, ИНН 7701012529; 105064, г.
Москва, Гороховский пер., д. 5, стр. 11).
Организатор акции: ООО «ПОС МЕДИА» (ОГРН 1113926020647, ИНН 3917511403; 125252, г.
Москва, ул. Куусинена, д. 19А, офис 107).
Территория проведения акции: Российская Федерация.
Срок проведения акции: с 05 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г.
Срок регистрации чеков: с 05 ноября 2018 г. по 06 января 2019 г.
Срок выдачи призов: c 05 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г.
Информация о проведении акции, порядке и способах участия в акции, правилах акции,
количестве призов, участвующих в акции, порядке определения победителей и прочая
информация, связанная с проведением акции, размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.baisad-promo.ru (далее – Сайт акции).
Акция – рекламное мероприятие с розыгрышем призов между участниками акции, проводимое
на всей территории Российской Федерации Организатором акции по заданию и в интересах
Заказчика акции, с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным
знаком «BAISAD».
Заказчик акции – юридическое лицо, заключившее договор с Организатором акции на оказание
услуг по выполнению всего комплекса работ, направленных на организацию проведения Акции
от имени Организатора акции.
Организатор акции – юридическое лицо, заключившее с Заказчиком акции договор на оказание
услуг по проведению и организации акции от своего имени. Организатор акции несет
ответственность за правильность проведения Акции.
Участник акции – дееспособное, совершеннолетнее физическое лицо, постоянно проживающее
на территории Российской Федерации, купившее продукцию под товарным знаком «BAISAD»,
указанную в п. 1.20 настоящих правил и принявшее участие в акции в период ее проведения в
порядке, указанном в настоящих правилах.
Призовой фонд – общее количество и перечень призов, согласно п. 3.1. настоящих правил,
выплачиваемых Организатором акции Победителям акции за счет средств, полученных от
Заказчика акции.
Победитель акции – участник акции, выигравший один из призов в соответствии с настоящими
правилами.
Акционная продукция – макаронная продукция, перечисленная в п. 1.20. настоящих правил.
Участие в акции не является обязательным.
В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно
работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или
проведению настоящей Акции, а также членам их семей.
Один участник акции может стать обладателем приза каждого наименования только один раз за
все время проведения акции.
Любое время, указанное в настоящих правилах, считается по московскому времени.
В акции участвует следующая продукция:
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Код
4607004000669

Наименование
Байсад "Вермишель" 400 г.

4607004002663

Байсад "Перья" 400 г.

4607004000836

Байсад "Рожки" 400 г.

4607004000850

Байсад "Спагетти" 400 г.

4607004000812

Байсад "Спираль" 400г

4607004002670

Байсад "Цветочек" 400 г.

4607004000669

Байсад "Вермишель" 450 г.

4607004001130

Байсад "Гребешки" 450 г.

4607004001260

Байсад "Колечки" 450 г.

4607004001246

Байсад "Перья" 450 г.

4607004001154

Байсад "Пружинка" 450 г.

4607004001277

Байсад "Рожки" 450 г.

4607004001253

Байсад "Спагетти" 450 г.

4607004001840

Байсад "Спираль" 450 г.

4607004001291

Байсад "Трубочки" 450 г.

4607004001185

Байсад "Цветочек" 450 г.

4640017011161

Байсад "Вермишель" 1 кг

4607004004940

Байсад "Перья" 1 кг

4607004004964

Байсад "Пружинка" 1 кг.

4607004005008

Байсад "Рожки" 1 кг.

4607004004988

Байсад "Спираль" 1 кг

4607004008689

Байсад "Вермишель" 3кг.

4607004006739

Байсад "Перья" 3 кг.

4607004008337

Байсад "Пружинка" 3 кг.

4607004008740

Байсад "Рожки" 3 кг

4607004008702

Байсад "Спагетти" 3 кг.

4607004008726

Байсад "Спираль" 3 кг.

4640017012380

Байсад "Трубочки" 3 кг.

4640017011635

Байсад "Цветочек" 3 кг.
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Порядок проведения акции
Для того чтобы стать участником акции, необходимо:
приобрести любую продукцию, перечисленную в п. 1.20. настоящих правил, в любом магазине
на территории Российской Федерации и сохранить кассовый чек;
зарегистрироваться на сайте акции и получить доступ в личный кабинет;
заполнить регистрационную форму с указанием контактных данных:
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии);
Дата рождения;
Город проживания;
Адрес электронной почты (e-mail);
Номер мобильного телефона;
Номер активированной ВЫРУЧАЙ-карты* (см. п 2.2).
в личном кабинете на сайте акции загрузить качественно выполненную фотокопию кассового
чека, подтверждающего приобретение продукции, участвующей в акции и ввести данные,
указанные на чеке: дата покупки, время покупки, итого по сумме чека, №ФН, №ФД, №ФПД,
количество купленных пачек в рамках одного чека. Кассовый чек должен быть выбит кассиром в
период с «15» октября 2018 года по «06» января 2018 года, все символы должно быть четко
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3.

видно. Обязательным условием является наличие QR-кода на кассовом чеке, он должен быть
читаемый. В чеке должно отображаться наименование продукции.
Отправляя Оператору акции свои персональные данные, предусмотренные регистрационной
формой на промо-сайте, участник акции соглашается с настоящими правилами, подтверждает,
что достиг совершеннолетия, а также дает согласие Оператору акции на обработку своих
персональных данных любым способом.
Если участник при регистрации на сайте не указывает номер «ВЫРУЧАЙ-карты», то он не будет
участвовать в розыгрыше Еженедельного приза «3 000 баллов на карту лояльности федеральной
торговой сети «Пятёрочка» ВЫРУЧАЙ-карту».
Один кассовый чек может быть использован для участия в акции только один раз.
Загруженный кассовый чек отправляется на модерацию Организатору акции для распознавания и
подтверждения на сайте налоговой службы РФ. Модерация осуществляется в течение 3 (трех)
рабочих дней.
Количество кассовых чеков поданных на регистрацию для участия в акции одним участником не
ограничено.
Количество позиций купленной акционной продукции, указанное в чеке, эквивалентно
количеству заявок на участие в Еженедельном розыгрыше.
Для участия в розыгрыше Главного приза необходимо приобрести минимум 4 позиции
акционной продукции и зарегистрировать как единым чеком, так и разными чеками. Заявки на
участие в розыгрыше Главного приза будут формироваться исходя из количества кратного 4
(четырем) акционной продукции как в одном чеке, так и разными чеками.
Призы акции

3.1. Призовой фонд:
№ Наименование
приза
1 3 000 баллов на
карту лояльности
федеральной
торговой
сети
«Пятёрочка»
ВЫРУЧАЙ-карту
(далее
«ВЫРУЧАЙкарта») в денежном
эквиваленте – 300
(Триста) рублей из
расчета 1 рубль =
10 баллов.
2 100
рублей
на
банковскую карту
или
номер
телефона участника
акции
3 200
рублей
на
банковскую карту
или
номер
телефона участника
акции
4 1 000 рублей на
банковскую карту
или
номер
телефона участника
акции
5 2 000 рублей на

Стоимость
приза, руб.

Денежная
часть
приза, руб.

Общее
количество
призов, шт.

Общая
стоимость
призов, руб.

300

0,00

9000

2 700 000.00

100

0,00

5 850

585 000,00

Еженедельный
розыгрыш

200

0.00

3 150

630 000.00

Еженедельный
розыгрыш

450

450 000,00

1 000

0,00

Категория
приза

Еженедельный
розыгрыш

Еженедельный
денежный
1000 рублей
Еженедельный

банковскую карту
или
номер
телефона участника
акции
6 Путешествие
в
Италию на двоих
человек
3.2.

3.3.
3.4.

2 000

0,00

180

360 000,00

денежный
2000 рублей

150 000

78 616,00

7

1 600 312,00

Главный приз

Призы №№ 2-5, указанные в п. 3.1. настоящих правил, выплачиваются победителю акции
Организатором акции на банковский счет, счет банковской карты или баланс мобильного
телефона победителя акции по его выбору и при условии предоставления реквизитов для оплаты.
При выборе участником способа получения приза на пополнение счета банковской карты (по
реквизитам банковской карты), с участника удерживается комиссия в размере 30р. с суммы
перевода.
Для получения приза № 1, указанного в п. 3.1. настоящих правил, участник акции должен иметь
активированную карту «Выручай карта» программы лояльности торговой сети «Пятерочка».
Размер денежной части Призов, указанных в п. 3.1 настоящих Правил, полученных Участником
за весь период акции, составляет 35% от общей стоимости Приза и рассчитывается по формуле:
N= (Q - 4000) x7/13
где N – размер денежной части приза,
Q – стоимость вещевой части приза.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

Денежная часть Приза Участнику не выдается, а расходуется Организатором или лицами,
уполномоченными им, согласно п. 6.7. настоящих Правил.
Организатор Акции выступает налоговым агентом и, в соответствии с положениями ст. 226 НК
РФ, исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы
физических лиц обладателей Главного приза непосредственно из денежной части Главного приза.
Организатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ о налогах и сборах безвозмездно для участников акции.
Фактом участия в данной Акции, любой Участник акции, в том числе тот Участник акции, в
пользу которого Организатор или лица, уполномоченные им, принимают решение о признании
его победителем акции, подтверждают свое согласие на удержание Организатором из денежной
части Главного приза «Поездка на двоих в Италию» налога на доходы физических лиц по ставке,
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
Факт участия в Акции Участника означает предварительное уведомление и согласие Участника
акции с тем, что Организатор акции выступает Налоговым агентом по отношению к Участнику
акции, получившему Приз, стоимость которого превышает 4 000 рублей (п. 6.2 настоящих
Правил). В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор акции предоставляет в
налоговый орган сведения о доходе обладателя Приза и сумме налога на доходы физических лиц,
начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Участник
акции также уведомлен о том, что денежная часть Главного приза, предусмотренных п. 3.1.
настоящих Правил Участнику акции не выдается, а удерживается и перечисляется в бюджет.

4.

Порядок определения победителей акции

4.1.

Количество призов ограничено и указано в п.3.1. настоящих Правил. Призы выдаются до
полного исчерпания призового фонда данной категории.
Обладатели Еженедельных призов определяются среди участников, подавших заявки на
участие в розыгрыше за расчетные периоды и в соответствии с алгоритмом, указанными в
п.4.13. настоящих Правил. Заявка автоматически формируется после подтверждения
Модератором чека.
В день розыгрыша к участию принимаются заявки, сформированные в период с 00 часов 00
минут 05 ноября 2018 года по 23 часов 59 минут даты, соответствующей предыдущему дню
проведения розыгрыша.
Розыгрыш проводиться в сроки, указанные в п. 4.13. настоящих правил в 15 часов 00 минут.
Имена победителей Розыгрышей будут опубликованы на Сайте акции.
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Каждую неделю определяется 1 000 (Одна тысяча) призовых заявок для выявления 1 000
(Одной тысячи) обладателей Еженедельного приза 3 000 баллов на ВЫРУЧАЙ-карту.
Каждую неделю определяется 650 (Шестьсот пятьдесят) призовых заявок для выявления 650
(Шестьсот пятидесяти) обладателей Еженедельного денежного приза 100 рублей.
Каждую неделю определяется 350 (триста пятьдесят) призовых заявок для выявления 350
(трехсот пятидесяти) обладателей Еженедельного приза 200 рублей.
Каждую неделю определяется 50 (пятьдесят) призовых заявок для выявления 50 (пятидесяти)
обладателей Еженедельного денежного приза 1 000 рублей.
Каждую неделю определяется 20 (двадцать) призовых заявок для выявления 20 (двадцати)
обладателей Еженедельного денежного приза 2000 рублей.
Распределение Еженедельных призов среди участников происходит согласно формуле:

N=

S

M
, где

4.11.
4.12.

*K+

( i - 1) * S
M

N – порядковый номер заявки на участие, выигравшей приз;
S – общее количество зарегистрированных заявок на участие за период;
M – количество разыгрываемых призов каждого типа приза за период проведения
Акции,
i – порядковый номер разыгрываемого приза (от 1 до M)
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = i/S,
Результат деления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1,
после чего отбрасывается целая часть.
В том случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания
дробной
части.
Если N выпадает на участника, который не может по каким-либо причинам получить
приз,
то на выигрыш претендует следующая по списку заявка, если список закончился, то
переходим на начало списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.

Каждые 9 (девять) дней определяется 1 (одна) призовая заявка для выявления 1 (одного)
обладателя Главного приза «Путешествие в Италию».
Определение Участника Акции, претендующего на получение Главного приза, проводится по
следующей формуле:

N=
, где

S
M

*K+

( i - 1) * S
M

N – порядковый номер заявки на участие, выигравшей приз;
S – общее количество зарегистрированных Участников за период Акции;
M – количество разыгрываемых Главных призов каждого наименования за период проведения
Акции;
i – порядковый номер разыгрываемого Главного приза (6), указанного в пункте 3.1 настоящих
Правил;
K – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = i/S, Результат деления
умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1, после чего отбрасывается целая
часть;
4.12.1. В том случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.

4.13.

Если N выпадает на участника, который не может по каким-либо причинам получить Приз, то
на выигрыш претендует следующая по списку заявка, если список закончился, то переходим на
начало списка. Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
Сроки определения обладателей Призов указаны в таблице ниже:

Наименование приза

Дата определения обладателя Приза

«3000 баллов на ВЫРУЧАЙ-карту»

12.11.2018; 19.11.2018; 26.11.2018;
03.12.2018; 10.12.2018; 17.12.2018;
24.12.2018; 31.12.2018; 07.01.2019

«100 рублей на мобильный телефон»

«200 рублей на мобильный телефон»

«1000 рублей на банковскую карту»

«2000 рублей на банковскую карту»

«Путевка на двоих в Италию»

12.11.2018; 19.11.2018; 26.11.2018;
03.12.2018; 10.12.2018; 17.12.2018;
24.12.2018; 31.12.2018; 07.01.2019
12.11.2018; 19.11.2018; 26.11.2018;
03.12.2018; 10.12.2018; 17.12.2018;
24.12.2018; 31.12.2018; 07.01.2019
12.11.2018; 19.11.2018; 26.11.2018;
03.12.2018; 10.12.2018; 17.12.2018;
24.12.2018; 31.12.2018; 07.01.2019
12.11.2018; 19.11.2018; 26.11.2018;
03.12.2018; 10.12.2018; 17.12.2018;
24.12.2018; 31.12.2018; 07.01.2019
13.11.2018; 22.11.2018; 01.12.2018;
10.12.2018; 19.12.2018; 28.12.2018;
06.01.2018;

5.

Условия, порядок и сроки получения призов

5.1.

Условия и порядок выдачи призов категории «Баллы на ВЫРУЧАЙ-карту».

5.1.1.

Для получения баллов на «ВЫРУЧАЙ-карту» Участнику Акции необходимо, чтобы в Анкете
участника в Личном кабинете на Сайте Акции были указаны:
ФИО Участника;
Дата рождения;
Город проживания;
Адрес электронной почты (e-mail);
Номер мобильного телефона;
Номер активированной «ВЫРУЧАЙ-карты».
Организатор вправе отказать в выдаче призов тем пользователем, чьи анкетные данные не были
заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация).
Зачисление Баллов на «ВЫРУЧАЙ-карту» осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента определения Участника, признанного обладателем приза данной категории и
выполнения им требований указанных, в п.5.1.
Проверить статус начисления Баллов на «ВЫРУЧАЙ-карту» можно в разделе «Мои призы» в
Личном кабинете и проверив баланс «ВЫРУЧАЙ-карты».







5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2.

Порядок выдачи призов категории «Еженедельный денежный приз (100, 200, 1000, 2000
рублей)».

5.2.1.







5.2.2.
5.2.3.

Для получения Денежных призов Участнику Акции необходимо, чтобы в Анкете участника в
Личном кабинете на Сайте Акции были указаны:
ФИО Участника;
Дата рождения;
Город проживания;
Адрес электронной почты (e-mail);
Номер мобильного телефона;
Реквизиты для зачисления денежных средств;
Персональные данные Участника.
Зачисление денежных средств на выбранное направление согласно п. 3.2. осуществляется в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения Участника, признанного обладателем
приза данной категории и выполнения им требований указанных, в п.5.2.1.
Проверить статус начисления денежных средств на выбранное направление можно в разделе
«Мои призы» в Личном кабинете.

5.3.

Порядок выдачи призов категории Главный приз «Путёвка на двоих в Италию».

5.3.1.

Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты определения обладателей Главного приза
уведомляет претендентов на Главный приз посредством:
SMS-сообщения от отправителя baisad;
сообщения в разделе «Мои призы» в Личном кабинете;
связывается с претендентами по номеру мобильного телефона и разъясняет порядок получения
Приза.
Для получения Главного приза необходимо в течение трех рабочих дней с даты доставки
уведомления предоставить на электронную почту Организатора promo@baisad.ru следующие
данные:
ФИО Участника;
Дата рождения;
серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, наименование
выдавшего его органа, а также копии страниц паспорта, содержащие данные сведения (фото
должно быть скрыто, любым доступным способом);
сведения о месте регистрации, согласно паспорту;
сведения о фактическом месте жительства;
скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию (ИНН) (при наличии);
фотография, либо отсканированная копия чеков




5.3.2.







5.4.
5.5.





5.6.
5.7.

Организатор вправе отказать в выдаче призов тем Участникам, предоставленные личные
данные которых не были заполнены должным образом (была введена неполная или
некорректная информация).
Организатор лишает Участника права стать обладателем Главного приза, и Организатор вправе
выбрать другого обладателя Главного приза, методом, согласно п.4.12. настоящих Правил в том
случае, если Участник, претендующий на получение Главного приза:
не вышел на связь в 3-дневный срок с даты уведомления;
мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;
отказался предоставить сканированную копию, фото или оригинал чека, подписать при
необходимости согласие на обработку персональных данных, а также акт приема-передачи
Главного приза;
ранее был признан обладателем Главного приза Акции;
нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует требованиям пункта
п.1.12. настоящих Правил, либо иным положениям настоящих правил.
При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации
Участник признается обладателем Главного приза акции.
Участники обязаны сохранить кассовые чеки, подтверждающие покупку Акционной продукции
до окончания акции. При возникновении необходимости Участники должны предъявить
представителю Организатора кассовый чек, где четко видно наименование товара в течение 3
(Трех) календарных дней с момента получения от Организатора уведомления.

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.
5.13.

5.14.
5.15.

6.

Права и обязанности Организатора Акции

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.



6.6.
6.7.

Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником на Сайте акции,
используются Организатором и/или его уполномоченными лицами в целях проведения акции, а
также в целях дальнейшего декларирования, полученного Участником акции дохода в
соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и цифрами,
копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения,
данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе
последней регистрации по месту жительства.
Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных по
запросу Организатора и указанных на Сайте акции.
Если Организатор заподозрит Участника в факте мошенничества, то он вправе запросить у
Участника необходимые документы (указанные в п.5.3.2 в оригиналах), а также фото или сканы
чеков в которых указаны акционные позиции. В случае не предоставления Участником
запрошенных данных в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения, получения запроса,
данному Участнику Организатор имеет право заблокировать участника до выяснения
обстоятельств.
Организатор акции имеет право блокировать анкеты участников без объяснения причин.
Участнику, признанному победителем в розыгрыше Главного приза, вручается сертификат
производителя (продавца, дилера, официального дистрибьютора, торгового дома)
соответствующих выигрышу товаров или услуг, при обмене которого участник получает в
собственность Главный приз. Перечень Главных призов указан в п. 3.1. настоящих правил.
Производитель (продавец, дилер, официальный дистрибьютор, торговый дом) выбирается
Организатором акции без учета пожеланий участников акции.
Условием исполнения Организатором своей обязанности по вручению приза является дата
подписания Актов приема-передачи Главного приза.
В случае письменного отказа обладателя от получения сертификата на получение Главного
приза в ходе Акции, Организатор приравнивает такие Главные призы к невостребованным и
проводит новое определение обладателя Главного приза.





Организатор акции имеет право в любой момент времени вносить изменения в настоящие
правила без предварительного уведомления участников и без объяснения причин, при
согласовании с заказчиком.
Обновление изменений правил акции должно быть опубликовано на сайте акции не позднее чем
за 3 (три) рабочих дня до вступления данного обновления в юридическую силу.
Организатор акции оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
участниками акции, за исключением указанных в настоящих правилах.
Факт участия в акции подразумевает, что участник акции ознакомлен с настоящими правилами и
тем самым выражает свое полное согласие с настоящими правилами.
Организатор акции оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче приза
победителю в следующих случаях:
если победитель акции предоставил недостоверную и (или) неполную информацию организатору
акции;
если победитель акции не передаёт организатору электронную копию чеков в подтверждение
своей победы;
нарушения Участником иных положений настоящихПравил;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
а также в иных случаях по усмотрению организатора акции и без объяснения причины.
Акция считается завершённой после отправки всех призов победителям акции.
Участники проводимой акции, уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке
35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Организатора
Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Участника Акции
(Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226
Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Организатор исполняет
обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из
общей стоимости Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
Соглашаясь с правилами акции, участник акции выражает своё согласие на получение рекламной
и информационной рассылки от организатора и/или заказчика акции.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы не
допускается.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
Все участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, включая коммуникационные или транспортные расходы).
В случае письменного отказа обладателя Приза от получения Приза, обладатель теряет право
требования Приза от Организатора Акции.
Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут храниться в
соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор оставляет
за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать
их иным участникам Акции.

Защита персональных данных
Факт регистрации на сайте Организатора для участия в Акции является согласием Участника на
обработку персональных данных (номер мобильного телефона, фамилия, имя и отчество, адрес
фактического места жительства) самим Организатором или привлеченными им лицами в
строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами;
Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими
Правилами.
Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.
Организатор 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.
Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции.
Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по
почтовому адресу Организатора, что влечет автоматическое прекращение участия в Акции лица,
отозвавшего свои персональные данные.

