Правила проведения и условия участия
в Акции «Мем про Актуаль» (далее - Акция):
1.
Проводимая Организатором Акция «Мем про Актуаль» направлена на продвижение,
популяризацию продукции под товарным знаком Актуаль® (далее – Товар), проводится с целью
привлечения внимания потенциальных потребителей к Товару и стимулированию
потребительского спроса на продукцию под товарным знаком Актуаль®.
2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли
либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.
3. По способу формирования Призового фонда Акции: стимулирующий, то есть не связанный с
внесением участником платы за участие в нем. Призовой фонд используется исключительно для
целей вручения Призов Призерам Акции.
4. Участие в Акции не является обязательным.
5. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:
5.1. Организатор Акции - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующее проведение Конкурсов/Акции непосредственно и/или
через Оператора.
5.2. Оператор Акции 1 – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действующее на основании Договора с Организатором в части
организации Акции и реализации сайта Конкурса/Акции.
5.3. Оператор Акции 2 – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действующее на основании Договора с Организатором в части
реализации розыгрыша призовой программы Конкурса/Акции, вручения Приза победителям
Акции.
5.4. Участник Акции (далее – Участник) – это любое физическое лицо, являющееся гражданином
Российской Федерации, подтвердившее свое Участие в Акции путем совершения действий,
указанных в разделе 12 настоящих Правил, удовлетворяющее требованиям к Участнику.
5.5. Сайт Акции – это сайт в сети Интернет с электронным адресом actual.danone.ru, который
используется для информирования Участников об Акции.
5.6. Конкурс – необязательная творческая часть Акции, проводимая в рамках Акции, условия
которой установлены в разделе 13 настоящих Правил.
6. Организатор и Операторы Акции:
Организатором Акции является ООО «ДАНОН ТРЕЙД»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДАНОН ТРЕЙД» (далее –
Организатор). Юридический адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км
автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», стр. В.
Почтовый адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия»,
бизнес-центр «Рига Ленд», строение В.
ИНН: 5024121469 КПП: 997150001 ОГРН: 1115024004226
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810600020008384
АО «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» (Московский филиал) БИК 044525843
к/с № 30101810645250000843
6.1. Оператором Акции 1 является ООО «Бренд Коннекшн».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бренд Коннекшн» (далее –
Оператор 1) Юридический адрес: 125167, Москва г, Красноармейская ул, дом № 11, корпус 2, оф.2-3,
ОГРН 1137746476130, ИНН/КПП 7701999753/771401001, Р/с 40702810100000092400 в ФИЛИАЛ № 7701
БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва, К/с 30101810345250000745, БИК 044525745.
6.2.

Оператором Акции 2 является ООО «НДС Плюс».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НДС Плюс» (далее –
Оператор 2) Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 10-16, кв. 56, ОГРН
1157746880092, ИНН/КПП 7714356277/771001001, Р/с 40702810101270002558 в Банке ТОЧКА ПАО
БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва, К/с 30101810845250000999, БИК 044525999.
6.3. Оператор Акции 1 и Оператор Акции 2 совместно именуются Операторы.
7. Товары, принимающие участие в Акции:
В Акции принимают участие следующие товары, выпускаемые под товарным знаком Актуаль ®
упаковкой 310 и 930 граммов:
· Актуаль Манго-апельсин;
· Актуаль Персик-маракуйя;
· Актуаль Ананас -папайя-мята;
· Актуаль Неоновый мохито;
· Актуаль Вишня-черешня.
8. Сроки проведения Акции
8.1. Общий срок проведения Акции: 20.08.2020г. – 15.10.2020г.
Сроки регистрации чеков и публикации Работ: 20.08.2020г. – 24.09.2020г. включительно.
Сроки регистрации чеков для участия в Конкурсе: 20.08.2020г. – 24.09.2020г
8.2. Сроки розыгрыша Еженедельного приза – еженедельно в период 20.08.2020г. – 24.09.2020г
включительно, согласно п.15.1.
8.3. Сроки участия в Конкурсе за Главный приз – 20.08.2020г. – 24.09.2020г включительно, согласно
п. 15.3.
8.4. Сроки определения Победителей Акции: с 20.08.2020г. по 15.10.2020г. включительно, согласно
пп. 15.1., 15.2. и 15.3.
8.5. Сроки вручения и доставки всех призов призового фонда Акции, включая Главный приз Акции:
до 05.10.2020г.
9. Территория проведения Акции
9.1. Акция проводится на территории Российской Федерации.
9.2. Конкурс проводится в социальных сетях: www.instagram.com
10. Порядок информирования Участников об условиях Акции
10.1. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции, о правилах ее проведения,
количестве Призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения будет
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на
actual.danone.ru и иными способами по выбору Оператора Акции.
11. Права и обязанности Участника и Победителя Акции
11.1. Участниками Акции могут быть физические лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации, которые приобрели Товар, участвующий в Акции, и которые подали заявку на
участие в Акции (далее и ранее по тексту – «Участник») в период 20.08.2020г. – 24.09.2020г
(включительно).
11.2. Участники, не соответствующие требованиям, изложенным в п.11.1. настоящих Правил, не
имеют права на участие в Акции и права на получение призов.
11.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные условиями Акции сроки.
11.4. В случае получения Главного приза, стоимостью свыше 4000 (Четыре тысячи) рублей, Участник
обязан сообщить представителям Оператора Акции свои персональные данные, как это указано
в п.16.3 Правил и иные обязательные сведения для получения призов из Призового фонда
Акции, а также подписать все необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем
пункте условий означает безусловный отказ Участника от получения приза. В этом случае
Участник утрачивает право на получение приза.

11.5. Участники, в случае определения их Победителями, уведомлены об обязанности 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 обязанности налогового агента
(Оператора 2 по поручению Организатора Акции) удержать начисленную сумму налога
непосредственно из доходов Победителя (получателя дохода) при их фактической выплате на
основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче
Приза Оператор по поручению Организатора Акции исполняет обязанности налогового агента
и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости
соответствующего Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса
Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня. Организатор
настоящим информирует Победителей о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
участие в Акции и соглашаясь с Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
12. Порядок регистрации в качестве Участника Акции
12.1. Для участия в Акции необходимо в период 20.08.2020г. – 24.09.2020г. (включительно)
приобрести Товар в количестве не менее 2 (двух) штук в рамках 1 (Одной) покупки (кассового
чека).
12.2. Зарегистрировать кассовый чек на сайте actual.danone.ru (далее – «Сайт») в период 20.08.2020г.
– 24.09.2020г. (включительно) путем заполнения регистрационной формы, предоставив
персональные данные: фамилию, имя, адрес электронной почты и номер мобильного телефона
Участника Акции.
12.2.1.
Загруженная скан-копия или фотография кассового чека должна соответствовать
следующим требованиям: 1) На скан-копии или фотографии загруженного кассового чека
должны быть отчетливо отражены:
- номер кассового чека;
- адрес магазина;
- дата совершения покупки;
- факт совершения надлежащей покупки Товара, участвующего в Акции.
12.2.2.
Один и тот же кассовый чек может быть использован для участия в Акции только
один раз.
12.3. Разместить мем в www.instagram.com с хэштэгом #мемпроактуаль, соблюдая условия,
установленные в разделе 13 настоящих Правил.
12.4. Одно и то же лицо может принять участие в Акции неограниченное количество раз в течение
срока проведения Акции, подавая новые заявки.
12.5. Все зарегистрированные чеки проходят модерацию. По результатам модерации чека модератор
признает заявку на участие в Акции принятой либо отклоняет ее.
12.6. Срок проверки чека Оператором 2 не превышает 72 часов.
Оператор 2 отклоняет заявку (заявки) участника в следующих случаях:
1) В случае загрузки изображения чека в плохом/нечитаемом качестве, загрузки изображения чека с
нарушением требований, изложенных в п.12.2.1. настоящих Правил;
2) В случае выявления недостоверности чека;
3) В случае некорректного заполнения персональных данных Участника Акции.
Поданные заявки, отклоненные Оператором 2, считаются непоступившими.
12.7. Направив заявку на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами, лицо
подтверждает, что оно ознакомилось с настоящими Правилами в полном объеме, согласно с
ними и присоединяется к ним в целом. Факт ознакомления и принятия настоящих Правил
лицом, направляющим заявку, дополнительно подтверждается проставлением специального
знака в соответствующей графе формы заявки. Без подтверждения факта принятия настоящих

Правил посредством проставления специального знака в соответствующей графе формы
заявки направление заявки на участие в Акции технически невозможно.
12.8. С момента регистрации чека и размещения мема в www.instagram.com с хэштэгом
#мемпроактуаль потенциальный участник Акции становится участником Акции, признается
принимающим участие в Акции и может претендовать на получение Приза.
12.9. Организатор/Операторы Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые действия
участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении
которого у Организатора /Операторов Акции, возникли обоснованные подозрения в том, что
такое лицо подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Акции. При этом Организатор /Операторы Акции имеет право
совершать в том числе следующие действия:
· Если у Организатора/Операторов Акции возникли обоснованные подозрения в том, что чек,
загруженный в рамках заявки на участие, является поддельным, неверным, некорректным –
не учитывать такую заявку при определении получателей призов;
· Если у Организатора/Операторов Акции возникли обоснованные подозрения в том, что
предоставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна
или неточна – не учитывать данного Участника при определении получателей призов;
· Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации – не учитывать данного Участника при
определении получателей призов.
12.10. Оператор вправе проводить полную верификацию (проверку) каждого Участника Акции, а
также проверку на соответствие предоставленных им данных в целях пресечения нарушения
Правил проведения Акции. Участник, действия которого будут расценены как нарушение
Правил проведения Акции, будет исключен из списка Участников до конца срока проведения
Акции.
12.11. Кассовые чеки необходимо сохранять в течение всего периода Акции. Организатор/Оператор
Акции вправе потребовать от Участника предоставления оригинала чека для подтверждения
покупки в качестве подтверждения соблюдения условий участия в Акции.
13. Порядок размещения мема в социальных сетях
13.1. Доступ к страницам Участника Акции в социальных сетях www.instagram.com на период
проведения Акции должен быть открыт для просмотра.
13.2. Оператор 2 оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Конкурсе в случае
несоответствия Фотографий (работ, снимков, изображений) или видеороликов требованиям
настоящих Правил, а также в случае незаконного использования Участником объектов
авторских прав и иных прав третьих лиц (ст.152.1 ГК РФ). Оператор 2 на свое усмотрение
принимает решение о соответствии Работы настоящим Правилам.
13.3. Загрузив Работу в социальные сети www.instagram.com, Участники соглашаются с тем, что их
Работы могут быть использованы Операторами и Организатором Акции - ООО «ДАНОН
ТРЕЙД» - любыми способами согласно ГК РФ без ограничения территории и в течение
неограниченного срока без уплаты за это Участнику какого-либо вознаграждения.
13.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое разрешение на использование его
изображения и изображения лиц, зафиксированных на фотографии или в видеоролике, в
соответствии со ст.152.1 ГК РФ.
13.5. Участник (автор) дает согласие на безвозмездное использование фотографии (работы, снимка,
изображения) или видеоролика Оператором и ООО «ДАНОН ТРЕЙД» и их размещение на сайте
actual.danone.ru на бессрочной основе.
13.6. Для участия в Конкурсе НЕ принимаются фотографии (работы, снимки, изображения) и
видеоролики:
· негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или оскорбительные
образы, а также нарушающие закон N38-ФЗ "О рекламе" и другие законы РФ;
· авторские права на которые принадлежат другому лицу;

· созданные или существенно переработанные с использованием графического редактора;
· содержащие ненормативную лексику и не относящиеся к тематике задания. Кроме того, текст
или изображение не должны служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных
напитков, табачных изделий, а также порочить честь и достоинство граждан, побуждать к совершению
противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять религиозные чувства граждан. Также
не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и
выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории,
возраста, языка человека и гражданина;
· иным образом нарушающие требования действующего законодательства РФ и / или права
третьих лиц.
13.7. В Конкурсе могут участвовать только фотографии (работы, снимки, изображения) или
видеоролики, автором которых является разместивший их пользователь, или фотографии
(работы, снимки, изображения)/видеоролики, на размещение которых есть письменное
разрешение автора. Оператор оставляет за собой право без предварительного объяснения
причин отказать Участнику Акции в участии в Конкурсе, если факт публикации работы
нарушает настоящие Правила и законодательство РФ. Оператор оставляет за собой право
отказать Участнику в участии в Конкурсе, если работа не соответствует тематике Акции, имеет
оскорбительное или отталкивающее содержание. Участник Акции понимает и соглашается с
тем, что при размещении фотографии (работы, снимка, изображения) или видеоролика для
целей участия в Конкурсе к фотографии (работе, снимку, изображению) или к видеоролику
будет не ограничен доступ третьих лиц в силу размещения на интернет-сайте. Операторы не
несут ответственности за действия третьих лиц по отношению к фотографии (работе, снимку,
изображению) или к видеоролику после ее размещения на Сайте.
13.8. Участник обязуется не использовать для Конкурса фотографии (работы, снимки, изображения)
или видеоролики, предоставленные для участия в аналогичных акциях или Конкурсах, в
противном случае Участник теряет право на получение приза.
13.9. Оператор 2 самостоятельно принимает решение о соответствии фотографий (работ, снимков,
изображений) и видеоролика настоящим Правилам по своему усмотрению.
· Участнику при составлении отзыва запрещается загружать любую информацию и материалы,
которые: содержат сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую
законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц;
· экстремистские материалы;
· содержат элементы порнографии, а равно насилия или жестокости, или противоправных
действий;
· оскорбляют религиозные чувства верующих;
· содержат элементы пребывания несовершеннолетних лиц в состоянии опасности для их жизни
и/или здоровья, элементы употребления, демонстрации табачных и/или алкогольных напитков,
а также нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования
законодательства Российской Федерации или общественной морали и нравственности.
14. Призовой фонд Акции
· сертификат сервиса Яндекс.Афиша. 2000 руб. - 12 шт. в неделю;
· уникальные фильтры для обработки видео от блогера Сухова - 6 шт. в неделю;
· сертификат 2000 руб. на модную одежду и аксессуары mamcupy.com - 12 шт. в неделю;
· главный приз – IPhone Pro Max 11 256 ГБ в количестве 1 штука стоимостью 113 990 руб.
15. Определение призеров Акции
15.1. Определение Победителей-получателей Еженедельного приза происходит
Еженедельно.

№
п/
п

Категория
приза

Период
регистрации чеков
(заявок),
участвующих в
определении
получателей призов

Даты
определения
получателей
призов

Количество
выдаваемых
призов в
период

1.

Еженедельный
приз

С 20.08.2020г. по
26.08.2020г.

28.08.2020г.

30

2.

Еженедельный
приз

С 27.08.2020г. по
02.09.2020г.

04.09.2020г.

30

3.

Еженедельный
приз

С 03.09.2020г. по
09.09.2020г.

11.09.2020г.

30

4.

Еженедельный
приз

С 10.09.2020г. по
16.09.2020г.

18.09.2020г.

30

5.

Еженедельный
приз

С 17.09.2020г. по
24.09.2020г.

25.09.2020г.

30

Оператор 2 Акции составляет базу Участников, отправивших заявку на участие в Акции, среди которых
определяет Победителей- получателей Еженедельного приза, используя следующую формулу:
N=X*S
где N – порядковый номер чека победителя среди списка чеков, зарегистрированных за период
определения получателя Еженедельного приза. X – общее количество чеков, зарегистрированных за
период определения получателя Еженедельного приза.
S – дробная часть курса доллара США по отношению к российскому рублю (4 знака после запятой) по
данным ЦБ РФ, действительным на дату определения Победителей.
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx
Пример, если 1 доллар США = 75,1290 рублей, то К=0,1290.
N- номер Участника Акции;
Число N рассматривается с 4-мя знаками после запятой; затем число N округляется до целого числа
всегда в большую сторону.
Пример:
Победитель No1: N = 2100 * 0,1290 = 270,9 округляем до целого числа N = 271.
Второй и последующие получатели Еженедельного приза определяются посредством арифметического
действия: N = X*S * P, где:

P – порядковый номер приза,
Таким образом, первым претендентом на получение второго приза становится Участник, порядковый
номер зарегистрированного чека которого равен N2 умноженное на N2.
Победитель No2: N2 = 2100 * 0,1290 * 2 = 541,8 округляем до целого числа N2 = 542. Победитель No3:
N3 = 2100 * 0,1290 * 3 = 812,7 округляем до целого числа N3 = 813.
И так далее.
15.2. Определение Победителя Конкурса, который объявляется получателем Главного приза,
происходит следующим образом:
По окончании периода регистрации чеков независимое жюри в составе представителей Организатора
Акции и Операторов Акции в ходе прямого открытого голосования из всех зарегистрированных
Участниками работ определяет победителя Акции и получателя Главного приза. Дата определения
Победителя – 02.10.2020г.
16. Особые условия
16.1. Денежный эквивалент стоимости выигранного Еженедельного или Главного приза не
выплачивается, приз не отправляется по почте.
Количество призов ограничено. Призы выдаются до тех пор, пока они есть в наличии.
16.2. Операторы Акции на свое собственное усмотрение могут принять решение о замене Призов.
Изображения Призов могут отличаться от их изображений на сайте/рекламе/правилах.
16.3. Призером Акции не может являться лицо, исключенное из состава участников Акции.
16.4. В случае исключения призера Акции из состава участников Акции, в случаях отказа призера
Акции от получения приза Акции, а также в случаях признания Организатором/Операторами
Акции заявки участника недействительной, определение обладателя приза Акции происходит
повторно. При этом при определении дополнительного призера Акции не учитываются данные,
относящиеся к исключенному / отказавшемуся от получения приза Акции призеру Акции.
16.5. Информация об обладателях соответствующих призов Акции, определенных в соответствии с
разделом 15 настоящих Правил, размещается Оператором Акции на Сайте в период с
28.08.2020г. по 15.10.2020г. включительно, а также доводится до сведения обладателя
соответствующего приза Акции путем его уведомления по электронной почте, адрес которой он
указал при регистрации на Сайте.
В случае задержек, связанных с процессом проверки чеков, возникающих по причине ограничений
сервисов государственных органов, через которые проводится проверка, срок публикации
информации об обладателях призов и срок оповещения обладателей призов может быть
увеличен.
В случае, если количество призов больше или равно количеству заявок, поступивших в
соответствующем периоде, призы получают обладатели всех соответствующих заявок, а
нераспределенные призы признаются невостребованными. В случае, если получатель приза
будет признан Оператором Акции ненадлежащим, соответствующий приз признается
невостребованным.
16.6 В случае, если Победитель является несовершеннолетним лицом (не достигшим возраста 18 лет),
получателем Приза должен быть его родитель, усыновитель, опекун или попечитель в соответствии с
действующим законодательством РФ.
17. Порядок и место получения призов
17.1. Выдача Еженедельного и Главного призов осуществляется посредством направления
соответствующей ссылки или купона электронным письмом на адрес электронной почты,
указанный участником Акции при регистрации на Сайте.
17.2. До направления получателю Еженедельного и Главного призов, стоимость которых превышает
4 000 (Четыре тысячи) рублей, Оператор Акции высылает ему специальную анкету, которую

получатель приза должен заполнить, подписать и передать Оператору Акции до направления
приза.
Анкета включает в себя следующие данные:
· фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
· дата рождения;
· место рождения;
· паспортные данные (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации: серия, номер, кем
и когда выдан, код подразделения);
· адрес регистрации;
· ИНН
· Реквизиты банковского счета (применительно к Победителю-получателю Главного приза).
· Адрес доставки Акта приема-передачи согласно п.16.5. настоящих Правил.
Одновременно с анкетой призер Акции обязан предоставить Оператору Акции копию паспорта и копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство ИНН).
Указанные данные и копии документов призера необходимы Оператору Акции для целей исполнения
обязанностей налогового агента, предусмотренных п.11.5. настоящих Правил.
До предоставления получателем приза соответствующих данных и копий документов направление приза
не производится.
17.3. Невыполнение призерами Акции обязательств, предусмотренных настоящими Правилами (в
том числе в части предоставления комплекта документов не в полном объеме), признается
отказом от получения соответствующих призов. В этом случае для признания отказа
состоявшимся достаточно наличия самого факта невыполнения призерами Акции обязательств,
предусмотренных настоящими Правилами.
17.4. Факт получения Главного приза Акции, стоимостью свыше 4 000 (Четыре тысячи) рублей,
оформляется Актом приема-передачи, который подлежит подписанию получателем главного
приза Акции в 2 (двух) экземплярах, с одной стороны, и уполномоченным представителем
Оператора 2 Акции с другой стороны.
17.5. Получатель приза вправе отказаться от получения данного приза. В этом случае получатель
приза не вправе претендовать на получение какой-либо компенсации денежного или не
денежного характера, заменяющей соответствующий приз.
17.6. Отказ от получения приза должен быть составлен в письменной форме и подписан
соответствующим получателем Приза.
17.7. Получатель приза Акции не может передать принадлежащее ему право на получение приза
Акции другому лицу.
18. Дополнительные условия
18.1. Все решения Организатора Акции /Операторов Акции по любым вопросам, связанным с
организацией и проведением Акции, являются окончательными и распространяются на всех
участников Акции.
18.2. Все спорные вопросы, касающиеся организации и проведения Акции, регулируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.3. Организатор Акции и Оператор Акции имеют право не вступать в переписку либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
18.4. Организатор Акции и Оператор Акции не несут ответственности:
за действия / бездействие участников Акции в случае причинения ущерба жизни, здоровью или
имуществу участников Акции или других лиц;
· в случае сообщения потенциальными участниками Акции /участниками Акции неполных
и/или недостоверных контактных и иных данных в соответствии с настоящими Правилами;
· в случае представления потенциальными участниками Акции/участниками Акции
недостоверных или поддельных документов, предусмотренных настоящими Правилами;
· в случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения участниками
Акции своих обязанностей, а также в случае несвоевременной реализации участниками
Акции своих прав, предусмотренных настоящими Правилами.

18.5. Участники Акции самостоятельно и за свой счет несут все расходы, связанные с их участием в
Акции и возможным получением призов по результатам Акции.
18.6. Операторы Акции вправе по собственному усмотрению в любое время изменять настоящие
Правила с соблюдением законодательства Российской Федерации, разместив информацию об
этом на Сайте.
18.7. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям (поставщикам) товаров/услуг, включенных в состав приза.
19. Персональные данные
19.1. В соответствии с настоящими Правилами участникам Акции (далее, применительно к разделу
5 настоящих Правил - «субъекты персональных данных») необходимо предоставить Оператору
2 Акции свои персональные данные, которые охраняются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
19.2. Цели обработки персональных данных:
·
ведение взаимодействия с потенциальными участниками Акции и участниками Акции;
информирование потенциальных участников Акции и Участников Акции;
· идентификация призеров Акции;
· информирование призеров Акции о призах и порядке получения призов;
· организация выдачи и отправки призов получателям;
·
внутреннее взаимодействие Организатора и Операторов Акции для целей контроля
правильности и честности проведения Акции;
·
опубликование (доведение до всеобщего сведения) информации о результатах проведения
Акции.
19.3. Персональные данные заносятся Оператором 2 Акции в специально защищенную базу данных
и обрабатываются без средств автоматизации.
19.4. Защита персональных данных:
19.4.1.
Оператор Акции обеспечивает конфиденциальность персональных данных в
установленном законом порядке.
19.4.2. Персональные данные участников Акции хранятся в базе данных Оператора Акции
в течение 3 (Трех) лет с даты окончания Акции.
19.5. При принятии настоящих Правил и направлении заявки на участие в Акции потенциальный
участник Акции / Участник Акции дает свое согласие на обработку персональных данных
добровольно и информировано. Участие в Акции без предоставления добровольного и
информированного согласия на обработку персональных данных исключено технически.
19.6. Подавая заявку на участие в Акции, потенциальный участник Акции /Участник Акции
соглашается с использованием Оператором Акции и/или лицом, уполномоченным Оператора
Акции, персональных данных участника Акции (материалов о нем), а также разрешает
Оператору Акции брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио
и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять их либо
осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись участника Акции для изготовления любых
рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения участника
Акции (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения
участнику Акции. Указанное согласие дается участником Акции на срок проведения Акции и
10 лет после окончания срока проведения Акции.

