Правила проведения и условия участия в рекламной акции
«Молочные гонки»
(далее – «Правила»)
1.
Наименование Акции – «Молочные гонки» (далее – «Акция»).
Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9
Федерального закона РФ от 13.03.2006 No 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле
Федерального закона РФ от 11.11.2003 No 138-ФЗ «О лотереях».
2.

Термины и определения:

Акция – мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими
Правилами.
Организатор – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, указанное в соответствии с настоящими Правилами как
организатор.
Оператор – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, указанное в соответствии с настоящими Правилами как
оператор.
Сайт Акции – сайт (площадка проведения Акции), на котором проводится Акция:
https://frutonyanya-promo.ru/.
Пользователь – посетители сети Интернет и Сайта.
Участник – физическое лицо, получившее статус Участника в соответствии с
настоящими Правилами.
Чек – документ (кассовый чек), который печатает на специальной ленте кассовая
машина в розничных магазинах и магазинах торговых сетей на территории Российской
Федерации, содержащий обязательные реквизиты чека ККМ и бланка строгой
отчетности как это установлено Федеральным законом Российской Федерации от
22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) денежных расчетов с использованием
электронных средств платежа». Электронный чек за покупку в сети интернет не
является Чеком, участвующим в Акции.
Модерация – проверка зарегистрированных Чеков на соответствие требованиям
настоящих Правил в автоматическом режиме или с помощью Модератора в ручном
режиме.
Модератор – технический специалист, действующий в интересах Организатора,
осуществляющий Модерацию.
Валидный Чек – Чек, успешно прошедший процедуру Модерации, по результатам
которой Чек признается соответствующим всем условиям Акции.
Продукт – весь ассортимент продуктов/продукции под товарным
«ФрутоНяня» из списка категорий продуктов, перечисленных ниже:
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знаком

•
•
•
•

Продукт кисломолочный «Биолакт» ФрутоНяня;
Биотворог ФрутоНяня;
Йогурт питьевой ФрутоНяня;
Продукт кисломолочный «Иммуно Бэби» ФрутоНяня.

Обладатель Приза/Победитель – Участник Акции, выполнивший все условия
Акции и признанный победителем в порядке, отвечающем всем требованиям
настоящих Правил к Победителям Акции.
Личный кабинет Участника на Сайте Акции (по тексту настоящих Правил
«Личный кабинет») – персональная страница Участника, куда можно попасть с
помощью индивидуального логина и пароля Участника Акции, после регистрации
Участника на Сайте, при этом логином является номер мобильного телефона Участника,
пароль Участник получает по СМС, направляемому на указанный при регистрации
номер мобильного телефона.
Игра – игра на Сайте Акции, располагающаяся на странице Игра по адресу
https://frutonyanya-promo.ru/.
3.
Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, а также информация об Организаторе, правилах
проведения Акции, порядке определения Обладателей призов, количестве указанных
призов, по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается в
сети Интернет по адресу https://frutonyanya-promo.ru/ (далее – «Сайт Акции»). Об
изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещения новостного анонса на Сайте Акции.
4.
Наименование Сторон в правилах Акции
4.1. Организатором Акции является Акционерное общество «ПРОГРЕСС»,
ИНН 4826022365, адрес: 398902, Россия, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2.
юридическое лицо, за счет которого формируется призовой фонд Акции,
определившее порядок проведения Акции, объект рекламирования, условия, сроки и
порядок участия в Акции участниками.
4.2. Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Прогрешен», ИНН7725641460, адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2,
стр. 11, эт/ком 3/3 (далее по тексту – «Оператор»).
Оператор вправе привлекать третьих лиц для проведения Акции, при этом
Оператор несет ответственность за действия и/или бездействие третьих лиц как за
свои собственные. Оператор осуществляет следующие функции:
• Осуществление разработки Сайта
• Осуществление модерации кассовых чеков и их валидации в базе ФНС
• Коммуникация с участниками акции через форму обратной связи
• Закупка и распределение призов, а также отправка/вручение их
победителям
• Организация сбора всех необходимых подтверждающих документов,
обозначенных в п. 19.3
• Общая организация обработки персональных данных пользователей Сайта
https://frutonyanya-promo.ru/ и Участников Акции
• Обработка персональных данных Победителей
• Определение победителей Акции
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• Техническая поддержка работы Сайта Акции
• Технический контроль над реализацией механики проведения Акции
• Общая организация обработки персональных данных пользователей Сайта
https://frutonyanya-promo.ru/ и Участников Акции.
5.

Территория проведения Акции – Российская Федерация.

6.
Общие положения Акции
6.1. Наименование Акции «Молочные гонки» (далее – Акция).
6.2. Акция направлена на привлечение внимания, формирование и
поддержание интереса и продвижение продукции под товарным знаком «ФрутоНяня»
из списка категорий продуктов, перечисленных ниже:
•
Продукт кисломолочный «Биолакт» ФрутоНяня;
•
Биотворог ФрутоНяня;
•
Йогурт питьевой ФрутоНяня;
•
Продукт кисломолочный «Иммуно Бэби» ФрутоНяня;
6.3. Площадка проведения Акции – сайт https://frutonyanya-promo.ru/ (далее
– «Сайт Акции»). Официальные правила Акции размещаются на Сайте Акции в
открытом доступе в полном объеме.
6.4.
В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, имеющие
мобильный телефон, адрес электронной почты, являющиеся гражданами Российской
Федерации (далее – РФ), достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ
за исключением работников и представителей Организатора, Оператора ,
аффилированных лиц с Организатором/Оператором , их дочерними обществами лиц,
членов семей таких работников и представителей, а также представителей любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению
настоящей Акции.
6.5. Информирование Пользователей и Участников Акции проводится путем
размещения настоящих Правил и информации об Акции на Сайте в течение срока,
указанного в п. 7.2. настоящих Правил.
6.6. Участниками Акции (далее по тексту — «Участники») признаются лица,
выполнившие все необходимые требования для регистрации в качестве Участников
Акции, предусмотренные настоящими Правилами.
6.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения, дополнения,
уточнения в настоящие Правила в случае необходимости. Организатор обязан
уведомить об изменениях в Правилах на Сайте. Лицо, желающее принять участие в
Акции, а равно Участник Акции подтверждает факт понимания и согласия со всеми
условиями настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор вправе в
одностороннем порядке вносить изменения в Правила без предварительного
письменного уведомления об этом каждого Участника Акции. Участник Акции, в любом
случае, не вправе требовать изменения Правил Акции.
6.8. Оператор
оставляет
за собой право
проверить документы,
удостоверяющие возраст и личность Участника.
6.9. Акция регламентирована действующим законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.

7.
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Сроки проведения Акции:

7.1. Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее, приведены по
московскому времени.
7.2. Общий срок проведения Акции, включая вручение Призов – с 05 апреля
2021 г. по 04 октября 2021 г. включительно (далее по тексту – «Период проведения
Акции»).
7.3. Период совершения покупки Продукта – с 00 часов 00 минут 05 апреля 2021
г. до 23 часов 59 минут 04 июля 2021 г. включительно (далее по тексту – «Период
совершения покупки Продукта»).
7.4. Период регистрации Чеков Участниками Акции – с 00 часов 00 минут 05
апреля 2021 г. до 23 часов 59 минут 04 июля 2021 г. включительно (далее по тексту –
«Период регистрации Чеков»).
7.5. Период определения Участников Акции, ставших Обладателями Приза – с 11
апреля 2021 г. по 18 июля 2021 г. (включительно.)
7.6. Период вручения призов Акции – с 00 часов 00 минут 09 апреля 2021 г. до
23 часов 59 минут по 04 октября 2021 г. (включительно)
8.

Участники Акции:

8.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, выполнившие условия, указанные в разделе п. 9 настоящих
Правил, соответствующие всем требованиям настоящих Правил.
8.2. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции автоматически
освобождает Организатора/Оператора от любой ответственности в отношении любых
претензий, расходов, ущерба, убытков или повреждений любого характера,
проистекающих из проведения Акции или в связи с владением, наличием или
использованием призов. Организатор/Оператор Акции не компенсирует Участникам
Акции расходы на оплату услуг Интернет-провайдера. Любые другие расходы
(включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или транспортные расходы,
сборы, платежи) Участники Акции несут самостоятельно.
8.3. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником Акции, не
основано на риске и не является лотереей.
8.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и
безоговорочным.
8.5. В случае, если Оператор Акции не смог связаться с Обладателем Приза
или Обладатель Приза отказался от получения Приза, а также в случае, если
Обладателем Приза предоставлены недостоверные данные и/или данные с ошибками,
в результате чего Оператор не смог надлежащим образом вручить Приз, такой Приз
считается невостребованным Участником Акции, не хранится и будет использован
Организатором по своему усмотрению.
9.
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Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:

Совершить покупку от 100 рублей Продукта, указанного в пункте 6.2 Правил, получить
и сохранить Чек, подтверждающий покупку, зарегистрировать Чек на Сайте Акции,
соблюдая при этом следующие условия:
9.1. Совершить покупку в период, указанный в п.7.3. настоящих Правил.
9.2. Получить Чек (квитанцию об оплате), подтверждающий совершение
покупки. Для участия в Акции Пользователю необходимо сохранить чек на весь период
Проведения Акции.
9.3. Чек должен содержать следующую информацию:
a)
Период совершения покупки (дата и время), который должен быть в
рамках Периода совершения Покупки Акции, указанного в п. 7.3. настоящих Правил;
b)
Наличие в Чеке Продукта/Продуктов из перечня, перечисленного в п.6.2.
настоящих Правил.
c)
Продукт в Чеке должен быть приобретен в розничных магазинах или и
магазинах торговых сетей на территории Российской Федерации.
d)
Наименование магазина (Торговой сети), в котором была совершена
покупка.
e)
Номер Чека (номер в смене).
f)
Стоимость и количество Продукта в денежном эквиваленте (рубли);
g)
Итоговая сумма покупки.
h)
QR-код.
i)
Четкая видимость кассового Чека, включая QR-код.
j)
Фискальный номер (ФН), ФД, ФП/ФПД.
При отсутствии необходимой информации, перечисленной выше, Чек не будет
принят при модерации и будет отклонен как не валидный.
9.4. Валидный Чек (проверенный чек, соответствующий всем критериям п.9.3.
настоящих правил) дает право на участие в распределении Призов
10.

Пройти регистрацию на Сайте Акции.

10.1. Для регистрации на Сайте Акции необходимо в регистрационном окне
указать следующие данные:
•
Имя;
•
российский номер мобильного телефона (начинается с +7);
•
пароль из SMS сообщения, отправленного на указанный номер мобильного
телефона.
•
Адрес электронной почты (для участия в определении Победителей Призов
1- 3 категорий и Главного приза)
10.2. При регистрации Участник Акции соглашается с настоящими Правилами
проведения Акции, а также дает согласие на обработку своих персональных данных
на условиях, указанных в настоящих Правилах.

11.
Зарегистрировать Чек.
Возможны 2 варианта регистрации Чеков: через мессенджер WhatsApp
по номеру телефона 8-995-100-88-20 или на Сайте Акции:
11.1. Направив фотографию Чека посредством отправки сообщения с
изображением Чека на номер 8-995-100-88-20 через мессенджер WhatsApp. Чек
принимается в виде фотографии в одном из следующих Форматов: .jpg, .gif, .png, весом
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не более 3 мб. с четким изображением кассового чека и с обязательным наличием на
нем информации, указанной в пункте 9.3 настоящих Правил Акции.
11.2. Загрузив фотографию Чека на Сайте Акции.
11.3. После загрузки Чеков в Личном Кабинете на Сайте Акции можно отследить
статус проверки Чеков.
11.4. В случае регистрации одного Чека через сайт, а последующие Чеки через
мессенджер WhatsApp, данные аккумулируются в единую базу данных и отображаются
в Личном Кабинете на Сайте Акции. Если Участник загрузил более 20 Чеков подряд, и
все они не прошли валидацию, такой Участник получает блокировку на сутки с
отображением статуса о блокировке и утрачивает доступ в Личный кабинет на сайте
Акции на период блокировки. При повторном выполнении этого условия – срок
блокировки такого Участника составляет 7 (Семь) календарных дней. При
последующих
аналогичных
случаях
Организатор/Оператор
вправе
без
предварительного уведомления исключить такого Участника из числа Участников
Акции.
11.5. Чек проходит валидацию после загрузки в течение 5 (Пяти) рабочих дней,
по истечении данного срока результаты валидации отражаются в личном кабинете на
Сайте Акции. Статус валидации Чека Участник может проверить в личном кабинете на
Сайте Акции.
11.6. Процедура валидации осуществляется по следующим критериям:
•
Уникальность чека;
•
Чеки должны быть датированы Периодом совершения Покупок, указанным
в п.7.3. настоящих Правил.
•
Чеки должен содержать информацию, указанную в п.9.3
11.7. Чек отклоняется и не допускается к регистрации при наличии хотя бы
одного из следующих оснований:
•
Чек не валиден, т.е. не отвечает критериям валидности, установленным в
п. 9.3.настоящих Правил.
•
Дата совершения Покупки, указанная в Чеке, не совпадает с периодом
совершения Покупки, указанным в п.7.3 настоящих Правил.
•
Повторно загруженный Чек.
12.

Количество Участников Акции не ограничено.

Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с
отказом на электронный адрес frutonyanya-promo@progressiongroup.ru .
Использование любых автоматизированных систем для участия в Акции
запрещено. Любое подозрение в использовании таких систем ведет к аннулированию
результатов без объяснения причин.
13.
Организатор/Оператор имеет право без предварительного уведомления
отстранить Участника Акции от участия в Акции в случае подозрения в использовании
и (или) использования любых автоматизированных систем для участия в Акции.
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14.
Организатор/Оператор Акции имеет право на свое собственное
усмотрение, не объясняя Участникам Акции 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/Оператора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых
для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь:
•
если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/ основания
полагать, что Участник Акции совершает мошеннические действия, участвует в обмане,
подкупе или финансовых махинациях, в том числе во множественных Чеков, не
соответствующих Правилам, использовании динамических и прочих манипуляциях,
которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные для Акции последствия
различного типа и степени;
•
если Участник Акции действует в нарушение настоящих Правил.
15.
К участию в Акции не принимаются Чеки подтверждающие покупки,
совершенные до 00 часов 00 минут (по московскому времени) 05 апреля 2021 г., после
23 часов 59 минут 04 июля 2021 г. включительно. Проверку соответствия Чеков с
условиями проведения Акции проводит Оператор Акции.
16.
При прохождении Игры на Сайте Акции Участник, зарегистрированный на
Сайте Акции получает возможность получить Приз 3 категории.
16.1. Для прохождения игры необходимо:
•
открыть страницу Игра на Сайте Акции и нажать на кнопку «Начать гонку»
•
провести от 5 секунд в игровом поле
16.2. Общая механика Игры.
•
Пользователь управляет машиной в игровом поле, изменяя её положение
по горизонтали с помощью кнопок в игровом поле.
•
Длина игрового поля не имеет предела.
•
После нажатия кнопки «Начать гонку» таймер начинает отсчитывать время
нахождения Пользователя в Игре, единица отсчета - 1 секунда. За каждую секунду,
проведенную в Игре, пользователь получает 1 очко.
•
По всей длине игрового поля в хаотичном порядке расположены элементыпрепятствия, при наезде машины на которые, игра завершается.
•
Также на игровом поле в хаотичном порядке расположены бонусные
элементы с изображением товаров бренда Фрутоняня.
•
При соприкосновении машины и бонусного элемента пользователь
получает дополнительные очки (5 очков).
•
Задача Пользователя в Игре - провести в игре максимальное количество
времени, собрав при этом как можно больше очков.
•
Количество времени, проведенное в игре не ограничено.
•
Игра заканчивается, когда автомобиль врезается в один из элементовпрепятствий.
17. Призовой фонд Акции:
17.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора,
формируется отдельно и используется исключительно для предоставления Призов
участникам Акции. Внешний вид Призов Акции может отличаться от их изображения на
Сайте
Акции
или
в
рекламно-информационных
материалах,
призванных
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информировать Пользователей о проведении Акции, точные параметры призов и иные
характеристики, обычно предъявляемые к указанным видам Призов, определяются по
усмотрению
Организатора,
и
могут
не
совпадать
с
ожиданиями
Пользователей/Участников/Победителей.
17.2. Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя:
17.2.1.
Приз 1 категории:
- Электронный сертификат на подписку в онлайн-кинотеатр IVI на 3 месяца
Стоимость одного сертификата составляет 999 рублей 00 копеек (девятьсот
девяносто девять рублей 00 копеек).
Данный приз не подлежит обмену на денежный эквивалент.
Общее количество призов 1 категории – 1 350 шт.
17.2.2.
Приз 2 категории:
- Электронный сертификат номиналом 5 000 рублей в магазин «Детский Мир»
Стоимость одного сертификата в магазин составляет 5 000 рублей 00 копеек
(пять тысяч рублей 00 копеек). Данный приз не подлежит обмену на денежный
эквивалент.
И денежная часть Приза 2 категории в размере 538 рублей (Пятьсот тридцать
восемь рублей 00 копеек) - 120 штук.
Общее количество призов 2 категории – 120 шт.
При выдаче денежной части Приза 2 категории Организатор исполняет
обязанности налогового агента и исчисляет налог в размере 538 рублей (Пятьсот
тридцать восемь рублей 00 копеек). При выдаче денежной части Приза 2 категории
Организатор исполняет обязанности налогового агента на доходы физических лиц,
удерживая его из общей стоимости денежной части Приза 2 категории в соответствии
с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для
перечисления в бюджет соответствующего уровня.
17.2.3.
Приз 3 категории:
Денежный перевод на мобильный телефон Победителя на сумму 1 000 рублей.
Стоимость одного приза 3 категории составляет 1 000 рублей 00 копеек (одна
тысяча рублей 00 копеек).
Общее количество призов 3 категории – 90 шт.
Общее количество призов 1-3 категорий – 1 560 шт.
17.2.4.
Главный Приз: Автомобиль марки Skoda Kodiaq в комплектации и с
иными характеристиками, определенными по усмотрению Организатора.
Общее количество призов данного вида – 1 (одна) штука.
Стоимость Главного приза составляет 2 087 500 рублей (Два миллиона
восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
И дополнительная денежная часть Главного приза в размере 1 121 885,00 рублей
(Один миллион сто двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят пять рублей 00
копеек)
При выдаче денежной части Главного Приза Организатор исполняет обязанности
налогового агента и исчисляет налог в размере 1 121 885,00 рублей (Один миллион
сто двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек). При выдаче
денежной части Главного Приза Организатор исполняет обязанности налогового агента
на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Главного 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.
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Любые дополнительные расходы (включая, но, не ограничиваясь: телефонные
звонки, банковское обслуживание, проезд до места стоянки Автомобиля, топливные
расходы для забора Автомобиля), Победитель, оплачивает самостоятельно и за свой
счет.
17.2.5.
Каждый Участник Акции может получить в течение всего срока
проведения Акции не более 1 (Одного) Приза в каждой категории Призов, указанных
в п.п. 17.2.1. – 17.2.4. настоящих Правил.
Днем исполнения Организатором обязанности по выплате дополнительных
денежных частей Приза 2 категории и Главного приза является дата списания
денежных средств с расчетного счета Организатора.
17.3. Общее количество Призов Акции ограничено размером Призового фонда
Акции, указанного в разделе 17.
17.4. При не исчерпании части Призового фонда в соответствующем периоде,
остаток переходит и засчитывается в следующем периоде.
17.5. При исчерпании Призового Фонда Организатор вправе принять решение о
досрочном завершении Акции.
18.

Порядок определения Обладателя Приза и вручение Приза:

18.1. В Период определения Обладателя Приза Оператор публикует на Сайте
Акции информацию об Обладателе Приза Акции.
18.2. Определение победителей призов 1 категории:
18.2.1.В определении призов 1 категории участвуют только Чеки,
зарегистрированные в течения 24 часов с момента покупки по местному времени.
18.2.2. Каждый день в рамках периода с 11.04.2021 г. по 09.07.2021 г.,
определяются победители призов 1 категории согласно сроку определения
победителей (таблица № 1), среди Участников, выполнивших условия, обозначенные
в п. 9 и направивших фотографии кассовых чеков в соответствии с п.11.1 правил в
течение 24 часов с момента покупки.
Таблица № 1
Период
совершения
Период
покупок
и
определения
регистрации
Победителей
чеков
для
участия
05.04.2021
11.04.2021
06.04.2021
12.04.2021
07.04.2021
13.04.2021
08.04.2021
14.04.2021
09.04.2021
15.04.2021
10.04.2021
16.04.2021
11.04.2021
17.04.2021
12.04.2021
18.04.2021
13.04.2021
19.04.2021
14.04.2021
20.04.2021
15.04.2021
21.04.2021
16.04.2021
22.04.2021
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Количество
Период
разыгрываемых
вручения приза Призов
1
Победителям
категории
(штук)
13.04.2021
14.04.2021
15.04.2021
16.04.2021
17.04.2021
18.04.2021
19.04.2021
20.04.2021
21.04.2021
22.04.2021
23.04.2021
24.04.2021

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

17.04.2021
18.04.2021
19.04.2021
20.04.2021
21.04.2021
22.04.2021
23.04.2021
24.04.2021
25.04.2021
26.04.2021
27.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
30.04.2021
01.05.2021
02.05.2021
03.05.2021
04.05.2021
05.05.2021
06.05.2021
07.05.2021
08.05.2021
09.05.2021
10.05.2021
11.05.2021
12.05.2021
13.05.2021
14.05.2021
15.05.2021
16.05.2021
17.05.2021
18.05.2021
19.05.2021
20.05.2021
21.05.2021
22.05.2021
23.05.2021
24.05.2021
25.05.2021
26.05.2021
27.05.2021
28.05.2021
29.05.2021
30.05.2021
31.05.2021
01.06.2021
02.06.2021
03.06.2021
стр. 10 из 20

23.04.2021
24.04.2021
25.04.2021
26.04.2021
27.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
30.04.2021
01.05.2021
02.05.2021
03.05.2021
04.05.2021
05.05.2021
06.05.2021
07.05.2021
08.05.2021
09.05.2021
10.05.2021
11.05.2021
12.05.2021
13.05.2021
14.05.2021
15.05.2021
16.05.2021
17.05.2021
18.05.2021
19.05.2021
20.05.2021
21.05.2021
22.05.2021
23.05.2021
24.05.2021
25.05.2021
26.05.2021
27.05.2021
28.05.2021
29.05.2021
30.05.2021
31.05.2021
01.06.2021
02.06.2021
03.06.2021
04.06.2021
05.06.2021
06.06.2021
07.06.2021
08.06.2021
09.06.2021

25.04.2021
26.04.2021
27.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
30.04.2021
01.05.2021
02.05.2021
03.05.2021
04.05.2021
05.05.2021
06.05.2021
07.05.2021
08.05.2021
09.05.2021
10.05.2021
11.05.2021
12.05.2021
13.05.2021
14.05.2021
15.05.2021
16.05.2021
17.05.2021
18.05.2021
19.05.2021
20.05.2021
21.05.2021
22.05.2021
23.05.2021
24.05.2021
25.05.2021
26.05.2021
27.05.2021
28.05.2021
29.05.2021
30.05.2021
31.05.2021
01.06.2021
02.06.2021
03.06.2021
04.06.2021
05.06.2021
06.06.2021
07.06.2021
08.06.2021
09.06.2021
10.06.2021
11.06.2021

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

04.06.2021
10.06.2021
12.06.2021
15,00
05.06.2021
11.06.2021
13.06.2021
15,00
06.06.2021
12.06.2021
14.06.2021
15,00
07.06.2021
13.06.2021
15.06.2021
15,00
08.06.2021
14.06.2021
16.06.2021
15,00
09.06.2021
15.06.2021
17.06.2021
15,00
10.06.2021
16.06.2021
18.06.2021
15,00
11.06.2021
17.06.2021
19.06.2021
15,00
12.06.2021
18.06.2021
20.06.2021
15,00
13.06.2021
19.06.2021
21.06.2021
15,00
14.06.2021
20.06.2021
22.06.2021
15,00
15.06.2021
21.06.2021
23.06.2021
15,00
16.06.2021
22.06.2021
24.06.2021
15,00
17.06.2021
23.06.2021
25.06.2021
15,00
18.06.2021
24.06.2021
26.06.2021
15,00
19.06.2021
25.06.2021
27.06.2021
15,00
20.06.2021
26.06.2021
28.06.2021
15,00
21.06.2021
27.06.2021
29.06.2021
15,00
22.06.2021
28.06.2021
30.06.2021
15,00
23.06.2021
29.06.2021
01.07.2021
15,00
24.06.2021
30.06.2021
02.07.2021
15,00
25.06.2021
01.07.2021
03.07.2021
15,00
26.06.2021
02.07.2021
04.07.2021
15,00
27.06.2021
03.07.2021
05.07.2021
15,00
28.06.2021
04.07.2021
06.07.2021
15,00
29.06.2021
05.07.2021
07.07.2021
15,00
30.06.2021
06.07.2021
08.07.2021
15,00
01.07.2021
07.07.2021
09.07.2021
15,00
02.07.2021
08.07.2021
10.07.2021
15,00
03.07.2021
09.07.2021
11.07.2021
15,00
18.2.3. Призовым становится каждый N-й Уникальный номер Участника,
определяемый по следующей формуле: N=P/2(два)-5(пять)+Р/Х, где
P - количество всех чеков, соответствующих условиям, указанным в п. 9.3,
загруженных в течение 24 часов с момента покупки и прошедших модерацию;
Х – общее количество Участников Акции за аналогичный период Акции;
N - подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону.
В случае, если в результате вычисления формулы значение N меньше 1, то его
округление происходит до целого числа в большую сторону.
18.2.4. Каждый период определения победителей призов 1 категории согласно п.
18.2.2 формируется новый реестр из чеков, соответствующих условиям, указанным в
п. 9.3 и прошедших модерацию за соответствующий день.
18.2.5. При этом обладатель Приза за участие в Акции имеет право на его
получение при выполнении следующих условий:
• Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции;
• Участник ранее не становился Обладателем Приза 1- категории. При
регистрации чеков за соответствующий период Акции в количестве 15 штук и менее,
формула не применяется и призовыми становятся все Валидные Чеки.
18.3.
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Определение победителей призов 2 категории:

18.3.1. Каждую неделю в рамках периода с 17.04.2021 г. по 10.07.2021 г.,
определяются победители призов 2 категории согласно сроку определения
победителей (таблица № 2), среди Участников, выполнивших условия,
обозначенные в п. 9 и направивших фотографии кассовых чеков в соответствии с
п.11.1 правил за прошедший период проведения Акции (период совершения
покупок и регистрации чеков для участия согласно Таблицы №2).
Таблица № 2
Период совершения
покупок и регистрации
чеков для участия
05.04.2021
12.04.2021
19.04.2021
26.04.2021
03.05.2021
10.05.2021
17.05.2021
24.05.2021
31.05.2021
07.06.2021
14.06.2021
21.06.2021

-

11.04.2021
18.04.2021
25.04.2021
02.05.2021
09.05.2021
16.05.2021
23.05.2021
30.05.2021
06.06.2021
13.06.2021
20.06.2021
04.07.2021

Период
определения
Победителей
17.04.2021
24.04.2021
01.05.2021
08.05.2021
15.05.2021
22.05.2021
29.05.2021
05.06.2021
12.06.2021
19.06.2021
26.06.2021
10.07.2021

Период
вручения
приза
Победителям
08.05.2021
15.05.2021
22.05.2021
29.05.2021
05.06.2021
12.06.2021
19.06.2021
26.06.2021
03.07.2021
10.07.2021
17.07.2021
31.07.2021

Количество
разыгрываемых
Призов 2
категории(штук)
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

18.3.2.
Призовым становится каждый N-й Уникальный номер Участника,
определяемый по следующей формуле: N=P/2(два)-5(пять)+Р/Х, где
P - количество всех чеков, соответствующих условиям, указанным в п. 9.3 и
прошедших модерацию;
Х – общее количество Участников Акции за аналогичный период Акции;
N - подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону.
В случае, если в результате вычисления формулы значение N меньше 1, то его
округление происходит до целого числа в большую сторону.
18.3.3. Каждый период определения победителей призов 2 категории согласно п.
18.3.1 формируется новый реестр из чеков, соответствующих условиям, указанным в
п. 9.3 и прошедших модерацию за соответствующий период.
18.3.4. При этом обладатель Приза за участие в Акции имеет право на его
получение при выполнении следующих условий:
• Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции;
• Участник ранее не становился Обладателем Приза 2 категории.
18.3.5. При регистрации чеков за соответствующий период Акции в количестве 10
штук и менее, формула не применяется и призовыми становятся все Валидные Чеки.
18.4.

Определение победителей призов 3 категории:

18.4.1. Каждый день в рамках периода с 07.04.2021 г. по 05.07.2021 г., определяются
победители призов 3 категории согласно сроку определения победителей (таблица №
3), среди Пользователей, зарегистрированных на Сайте Акции и сыгравшие в Игру с
00 часов 00 минут 01 секунды до 23 часов 59 минут 59 секунд за прошедший день
проведения Акции (период прохождения Игры согласно Таблице №3).
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Таблица № 3
Количество
Период
разыгрываемых
вручения приза Призов
3
Победителям
категории
(штук)
09.04.2021
1,00

Период
прохождения
Игры

Период
определения
Победителей

05.04.2021

07.04.2021

06.04.2021

08.04.2021

10.04.2021

1,00

07.04.2021

09.04.2021

11.04.2021

1,00

08.04.2021

10.04.2021

12.04.2021

1,00

09.04.2021

11.04.2021

13.04.2021

1,00

10.04.2021

12.04.2021

14.04.2021

1,00

11.04.2021

13.04.2021

15.04.2021

1,00

12.04.2021

14.04.2021

16.04.2021

1,00

13.04.2021

15.04.2021

17.04.2021

1,00

14.04.2021

16.04.2021

18.04.2021

1,00

15.04.2021

17.04.2021

19.04.2021

1,00

16.04.2021

18.04.2021

20.04.2021

1,00

17.04.2021

19.04.2021

21.04.2021

1,00

18.04.2021

20.04.2021

22.04.2021

1,00

19.04.2021

21.04.2021

23.04.2021

1,00

20.04.2021

22.04.2021

24.04.2021

1,00

21.04.2021

23.04.2021

25.04.2021

1,00

22.04.2021

24.04.2021

26.04.2021

1,00

23.04.2021

25.04.2021

27.04.2021

1,00

24.04.2021

26.04.2021

28.04.2021

1,00

25.04.2021

27.04.2021

29.04.2021

1,00

26.04.2021

28.04.2021

30.04.2021

1,00

27.04.2021

29.04.2021

01.05.2021

1,00

28.04.2021

30.04.2021

02.05.2021

1,00

29.04.2021

01.05.2021

03.05.2021

1,00

30.04.2021

02.05.2021

04.05.2021

1,00

01.05.2021

03.05.2021

05.05.2021

1,00

02.05.2021

04.05.2021

06.05.2021

1,00

03.05.2021

05.05.2021

07.05.2021

1,00

04.05.2021

06.05.2021

08.05.2021

1,00

05.05.2021

07.05.2021

09.05.2021

1,00

06.05.2021

08.05.2021

10.05.2021

1,00

07.05.2021

09.05.2021

11.05.2021

1,00

08.05.2021

10.05.2021

12.05.2021

1,00

09.05.2021

11.05.2021

13.05.2021

1,00

10.05.2021

12.05.2021

14.05.2021

1,00

11.05.2021

13.05.2021

15.05.2021

1,00

12.05.2021

14.05.2021

16.05.2021

1,00
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13.05.2021

15.05.2021

17.05.2021

1,00

14.05.2021

16.05.2021

18.05.2021

1,00

15.05.2021

17.05.2021

19.05.2021

1,00

16.05.2021

18.05.2021

20.05.2021

1,00

17.05.2021

19.05.2021

21.05.2021

1,00

18.05.2021

20.05.2021

22.05.2021

1,00

19.05.2021

21.05.2021

23.05.2021

1,00

20.05.2021

22.05.2021

24.05.2021

1,00

21.05.2021

23.05.2021

25.05.2021

1,00

22.05.2021

24.05.2021

26.05.2021

1,00

23.05.2021

25.05.2021

27.05.2021

1,00

24.05.2021

26.05.2021

28.05.2021

1,00

25.05.2021

27.05.2021

29.05.2021

1,00

26.05.2021

28.05.2021

30.05.2021

1,00

27.05.2021

29.05.2021

31.05.2021

1,00

28.05.2021

30.05.2021

01.06.2021

1,00

29.05.2021

31.05.2021

02.06.2021

1,00

30.05.2021

01.06.2021

03.06.2021

1,00

31.05.2021

02.06.2021

04.06.2021

1,00

01.06.2021

03.06.2021

05.06.2021

1,00

02.06.2021

04.06.2021

06.06.2021

1,00

03.06.2021

05.06.2021

07.06.2021

1,00

04.06.2021

06.06.2021

08.06.2021

1,00

05.06.2021

07.06.2021

09.06.2021

1,00

06.06.2021

08.06.2021

10.06.2021

1,00

07.06.2021

09.06.2021

11.06.2021

1,00

08.06.2021

10.06.2021

12.06.2021

1,00

09.06.2021

11.06.2021

13.06.2021

1,00

10.06.2021

12.06.2021

14.06.2021

1,00

11.06.2021

13.06.2021

15.06.2021

1,00

12.06.2021

14.06.2021

16.06.2021

1,00

13.06.2021

15.06.2021

17.06.2021

1,00

14.06.2021

16.06.2021

18.06.2021

1,00

15.06.2021

17.06.2021

19.06.2021

1,00

16.06.2021

18.06.2021

20.06.2021

1,00

17.06.2021

19.06.2021

21.06.2021

1,00

18.06.2021

20.06.2021

22.06.2021

1,00

19.06.2021

21.06.2021

23.06.2021

1,00

20.06.2021

22.06.2021

24.06.2021

1,00

21.06.2021

23.06.2021

25.06.2021

1,00

22.06.2021

24.06.2021

26.06.2021

1,00

23.06.2021

25.06.2021

27.06.2021

1,00

24.06.2021

26.06.2021

28.06.2021

1,00

25.06.2021

27.06.2021

29.06.2021

1,00
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26.06.2021

28.06.2021

30.06.2021

1,00

27.06.2021

29.06.2021

01.07.2021

1,00

28.06.2021

30.06.2021

02.07.2021

1,00

29.06.2021

01.07.2021

03.07.2021

1,00

30.06.2021

02.07.2021

04.07.2021

1,00

01.07.2021

03.07.2021

05.07.2021

1,00

02.07.2021

04.07.2021

06.07.2021

1,00

03.07.2021

05.07.2021

07.07.2021

1,00

18.4.2. Каждому зарегистрированному на Сайте Акции Пользователю,
успешно прошедшему игру, присваивается уникальный номер.
18.4.3. Призовым становится 10-й Уникальный номер Участника за
соответствующий период распределения призов.
18.4.4. Каждый период определения победителей призов 3 категории
согласно п. 18.4.1 формируется новый реестр Участников, выполнивших условия
Акции.
18.4.5. При этом обладатель Приза 3 категории имеет право на его
получение при выполнении следующих условий:
• Пользователь зарегистрирован и авторизован на Сайте Акции;
• Пользователь успешно прошел игру,
• Участник ранее не становился Обладателем Приза 3 категории.
18.5.
Определение победителя Главного Приза:
Определение Победителя проводится путем распределения Главного Приза среди
всех Участников Акции, зарегистрировавших чеки за весь период приема заявок,
указанный в п. 7.4. настоящих Правил, согласно п. 9 При этом победитель Главного
Приза за участие в Акции имеет право на его получение при выполнении следующих
условий:
• Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции;
18.5.1.
Определение обладателя Главного Приза происходит путем вычисления
порядкового номера зарегистрированных чеков по математической формуле на
основании данных о количестве чеков, зарегистрированных на Сайте в течение всего
периода регистрации, и количестве призов.
Среди Участников, выполнивших условия, обозначенные в п 9 и направивших
фотографии кассовых чеков в течение всего периода регистрации, определяется один
победитель для получения Главного приза.
Главный приз получает 1 победитель, порядковый номер кассового чека которого
в списке разыгрываемых кассовых чеков равен значению N.
Значение N определяется по формуле: N=P/В+1, где
P - количество всех чеков, соответствующих условиям, указанным в п. 9.3 и
прошедших модерацию за весь период регистрации чеков, указанный в п.7.4.;
N - подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону.
В – общее количество призов
N-ный порядковый номер чека, становится призовым.
19. Порядок получения Победителями Призов 2 категории/Главного
приза и ограничения по выдаче Призов:
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19.1. Идентификация Обладателей Призов в целях проведения Акции осуществляется
по номеру мобильного телефона, указанного при регистрации в соответствии с п. 10
настоящих Правил.
В случае возникновения споров, Победителем признаётся
владелец номера, указанный в договоре с оператором сотовой связи.
Вместе с уведомлением о признании Обладателями Призов 2 категории и Главного
приза,
Оператор
направляет
акт
приёмки-передачи
Призов,
который
Участник/Обладатель приза обязан в момент получения Приза 2 категории/Главного
приза распечатать, подписать и направить в виде копии на электронный адрес
Оператора и в виде оригинала на почтовый адрес Оператора/в момент и месте
вручения Главного приза.
19.2. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб.
(Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный
год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28
ст. 217 НК РФ).
19.3. Победитель Приза 2 категории/Главного приза обязан по запросу Оператора в
срок не позднее 3 (Трех) дней с момента запроса предоставить для получения Приза
Оператору по адресу электронной почты frutonyanya-promo@progressiongroup.ru необходимую информацию:
•
ФИО, актуальную эл. почту.
•
Копии (фотокопии) или фотографии хорошего качества документов: паспорт
гражданина РФ (разворот с фотографией, с ФИО, паспортными данными и страница с
информацией о последнем месте жительства с адресом регистрации), номера ИНН
(копия свидетельства или подтвержденные данные, взятые с сайта ФНС
https://service.nalog.ru (скриншот), СНИЛС).
•
Акт приема-передачи приза согласно п.19.1. Правил
• реквизиты личной банковской карты (для выплаты Дополнительной денежной
части Приза 2 категории/Главного приза);
• иные документы по отдельному запросу.
Оператор вправе потребовать предоставить копии документов: фотографию кассового
чека с указанием на нем даты покупки, города нахождения магазина и информацией о
покупке акционного продукта
Указание неполной/недостоверной информации означает отказ от Приза.
19.4. После проверки документов и подтверждения достоверности предоставленных
данных Оператор связывается с Обладателем приза для уточнения времени и места
подписания актов приема-передачи Главного приза. Победителем должны быть
подписаны Акты приема-передачи Главного приза в момент приемки-передачи
Главного приза.
Оператор вручает Автомобиль Победителю по следующему адресу г. Москва, 85 км
МКАД, внешняя сторона, пересечение с Алтуфьевским шоссе.
Организатор и Оператор считаются выполнившими обязательства по вручению
Автомобиля с момента его передачи Победителю по следующему адресу г. Москва, 85
км МКАД, внешняя сторона, пересечение с Алтуфьевским шоссе.
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Риск случайной гибели и случайного повреждения Главного приза с момента его
передачи Победителю лежит на Победителе.
Согласование времени вручения Главного приза осуществляется Оператором по
телефону, указанному Победителем. В случае отсутствия Победителя в момент
вручения ему Главного приза, он утрачивает все права на получение Главного приза,
и Организатор оставляет за собой право распоряжаться данным призом по своему
усмотрению.
19.5. После получения от Победителя, получившего приз, стоимость которого
превышает 4 000 рублей, подписанного Акта приема-передачи приза, Победителю
присуждается денежная часть Приза 2-й категории или денежная часть Главного приза
(денежная составляющая приза).
20.
Права
и
обязанности
Участников
Организатора/Оператора Акции, иные условия:

Акции

и

20.1. Оператор Акции обязан подвести итоги Акции, осуществить вручение Призов в
сроки, установленные настоящими Правилами.
20.2.
Совершение Участником Акции действий, направленных на участие
в Акции, признается подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Правилами, а также дает свое согласие на
осуществление Оператором, Организатором и привлеченными ими третьими лицами
сбора, обработки, хранения – в целях проведения Акции, предоставленных Участником
Акции персональных данных в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с
соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного
распространения.
20.3.
Результаты проведения Акции являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
20.4.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор
и/или
Оператором
и
Участники
Акции
руководствуются
действующим
законодательством Российской Федерации.
20.5.
Организатор оставляет за собой право в течение Периода
проведения Акции вносить изменения в Правила. При этом информацию о любых
изменениях Правил можно узнать на Сайте Акции.
20.6.
Организатор, Оператор Акции не несут ответственности за:
• невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами;
• неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных Правилами;
• за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты;
• неполучение (несвоевременное получение) от Участников информации и/или
сведений, необходимых для вручения Призов;
• правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и
иной информации, которую Участники Акции, претендующие на получение Призов,
сообщили Оператору Акции, а равно за невозможность, в связи с этим связаться с
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такими Участниками по указанным ими контактным данным, а также по причинам, (но
не ограничиваясь этим) связанным с качеством работы операторов связи;
• за ошибки/сбои при передаче данных через сеть Интернет или посредством
факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических проблем
и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при
проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Оператора и
Организатора;
• за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими
Правилами, претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Приз по истечении
срока для его получения не выдается;
• несвоевременное уведомление Участника о признании его обладателем Приза по
причине, не зависящей от Организатора и/или Оператора;
• наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнении Оператором
и/или Организатором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение Оператором и/или Организатором, включая: наводнения,
пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; сложившаяся в России санитарно-эпидемиологическая обстановка;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Оператора и/или
Организатора объективные причины.
21. Порядок обработки и хранения персональных данных
согласие Участников на обработку и хранение персональных данных:

Участников,

21.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник
Акции дает свое согласие на обработку своих персональных данных Организатору,
Оператору и третьим лицам по усмотрению Организатора и Оператора Акции
в
порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»), а также
подтверждает, что разрешает Организатору,
Оператору и третьим лицам по
усмотрению Организатора и Оператора
направлять сообщения на указанный
Участником Акции номер мобильного телефона, адрес электронной почты в рамках
настоящей Акции.
В предусмотренных целях Организатор и Оператор имеет право привлекать третьих
лиц к обработке персональных данных путем поручения третьим лицам обработки
персональных данных и (или) путем передачи третьим лицам персональных данных
без поручения обработки персональных данных. Привлечение третьих лиц к обработке
персональных данных может осуществляться только при условии обеспечения такими
лицами конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.
21.2. Под персональными данными понимаются следующие относящиеся к
Участнику Акции сведения и информация: имя, отчество, фамилия, дата рождения,
адрес, номер телефона, паспортные данные, электронная почта, банковские
реквизиты и прочее, которые были указаны Участником Акции на Сайте Акции или
поступили иным способом Организатору, Оператору и третьим лицам по усмотрению
Организатора и Оператора.
21.3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие
(операция) 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), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
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персональных данных, предоставленных Участником Акции, Организатору, Оператору
и третьим лицам по усмотрению Организатора и Оператора.
21.4. Обработка персональных данных Участника Акции осуществляется
Организатором, Оператором и третьими лицами по усмотрению Организатора,
Оператора в целях проведения Акции, предоставления Призов Акции.
21.5. Организатор,
Оператор
и
третьи
лица,
действующие
по
поручению/заданию Организатора, Оператора обязуются соблюдать следующие
правила и предоставляют Участнику Акции следующие гарантии в отношении
обработки персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты
персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований,
обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О
персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых
иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О
персональных данных»;
- в случае если Организатор, Оператор и третьи лица по усмотрению Организатора,
Оператора в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции должен
передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим
лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;
нести
ответственность
за
охрану
и
обеспечение
безопасности и
конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
21.6.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
Акции на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.
21.7.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных полностью или в части, получить сведения об Организаторе, Операторе и
третьих лицах, привлеченных Организатором, Оператором ознакомиться со своими
персональными данными, требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих
персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными, направив соответствующее уведомление на
юридический адрес Организатора, Оператора, указанный в п. 4 настоящих Правил, и
(или) на адрес электронной почты Организатора, Оператора , указанный в п. 13
настоящих Правил. Отзыв Участником Акции его согласия на обработку персональных
данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника Акции из
участия в Акции и делает невозможным получение Призов Акции. По истечении 30
(тридцать) дней после получения уведомления Участника Акции об отзыве согласия на
обработку персональных данных Организатор, Оператор и третьи лица, привлеченные
Организатором, Оператором, обязаны прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора, Оператора и в случае, если сохранение персональных данных более не
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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,
Оператора в срок, не превышающий 90 (Девяносто) календарных дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор,
Оператор и третьи лица вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О
персональных данных» или другими федеральными законами.
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