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 Правила рекламной акции «Ешь на даче - кухня в придачу!» (далее – «Акция»)  
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рекламная Акция под условным наименованием «Ешь на даче - кухня в придачу!» (далее – 

«Акция») направлена на продвижение производимой и/или реализуемой продукции под 

товарным знаком «Раменский деликатес». Акция проводится с целью привлечения внимания 

потенциальных покупателей к Продукции под товарным знаком «Раменский деликатес».  

 

1.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью 

«Раменский Торговый Дом» (далее «Организатор»). Место нахождения: 140100, 

Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, 131. Банковские реквизиты: 

ИНН: 5040114638 КПП: 50400101, р/с 407 028 103 632 000 00120 в МОСКОВСКИЙ РФ 

ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г.Москва, к/с 301 018 109 000 000 00108, БИК: 044599108.  

1.2. Оператором Акции является ООО «РамДеликатес» (далее «Оператор»). Место 

нахождения: Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, д.133. ИНН 

5040142138 
 
1.3. Срок проведения Акции: с «01» августа 2020 года по «30» сентября 2020 года 

(включительно).  
1.4. Срок приобретения Продукции покупателем (как она указана в п.1.7 настоящих Правил) 

для участия в Акции: с «01» августа 2020 года по «30» сентября 2020 года (включительно).  
1.5. Срок регистрации Кодов: с «01» августа 2020 года по «30» сентября 2020 года 

(включительно).  
1.6. Срок отправки Призов Победителям Акции: с «12» августа 2020 года по «31» октября 

2020 года (включительно).  
1.7. Продукция, принимающая участие в Акции (отмечена значком Акция на этикетке):  

413/376 Окорок Тамбовский 

122/273 Рулет Ленинградский 

333/129 Шейка Заказная 

291/101 Буженина  

430 Карпаччо 

141 Паштет с луком 

144 Паштет с черносливом 

988 Грудинка Ароматная нарезка 

474 Карпаччо нарезка 

50202 Докторская белкозин 

408 Сардельки Говяжьи 

414/41 Сардельки Свиные 

409/768 Сосиски Молочные 

418/778 Сосиски Сливочные 

448 Краковская ГОСТ газ 

360 Сервелат Коньячный 0,4 кг 

487 Сервелт Московский 0,4 кг 

448 Краковская ГОСТ в/у 

375 Деликатесная куриная с/к 

552 Салями Нежная с/к 

3710 Голень в мар. Барбекю пакет 

4578/4577 Гриль - колбаски Датские 

3024/2165 
Колб. Для гр. Шашлычные с сыром из 
индейки 
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3503 Колбаски Баварские 

3711 Крыло в мар. Барбекю пакет 

3709 Крыло в мар. Венгерский пакет 

2006/3307 Купаты Раменские 

3031 Ребра в маринаде Пампа 

3351 Шашлык Клсс. Из шейки 

3014 Шшлык по - французски 

3205/3003 Шашлык в ябл-лук. Маринаде 

3353 Шашлык Сливочный  (доп. Этикетка) 

4213 Шашлык в мар. Барбекю (доп. Этикетка) 

3623 Шашлык из Индейки 

3303 Шашлык Классический 

1272 
Колбаски для жарки из баранины с 
сыром замор.   

1271 
Колбаски для жарки из индейки с 
сыром замор.   

1270 
Колбаски для жарки с уткой и яблоком 
замор.   

 (далее – «Продукция».)  

Пример Акционной этикетки: 

  
1.8. Акция проводится во всех точках продаж продукции, указанной в п.1.7 настоящих правил 

Акции на всей территории Российской Федерации. 
1.9. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям 

Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и 

представителей, а также работникам других юридических лиц, причастных к организации 

проведения Акции.  
1.10. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 

1.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", розыгрыш призового фонда Акции не основан на принципе 

случайного определения выигрышей.  
1.11. Общая сумма призового фонда составляет 979 587,00х рублей (Девятьсот семьдесят 

девять тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей, 00 копейки), в том числе НДС 20%.  
1.12. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из 

следующих призов (далее – «Призы»):  
- Призы:  
1) Приз 1 уровня  

- Кепка «Раменский деликатес»+ Футболка «Раменский деликатес» стоимостью 567,00 рублей 

(Пятьсот шестьдесят семь рублей, 00 копеек), в том числе НДС 20% (далее – «Приз 1 уровня»)  
Общее количество Призов 1 уровня - 183 (Сто восемьдесят три) штуки.  
2) Приз 2 уровня 
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– Фартук «Раменский деликатес» стоимостью 433,00 рубля (Четыреста тридцать три рубля, 00 

копеек), в том числе НДС 20% (далее – «Приз 2 уровня»).  
Общее количество Призов 2 уровня – 122 (Сто двадцать две) штуки.  
3) Приз 3 уровня  

– Сертификат МВидео номиналом 1 500,00 рублей (Одна тысяча пятьсот рублей, 00 копеек), в 

том числе НДС 20% (далее – «Приз 3 уровня»).  

Общее количество Призов 3 уровня – 122 (Сто двадцать две) штуки. 

4) Приз 4 уровня  

– Сертификат МВидео номиналом 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей, 00 копеек), в том 

числе НДС 20% (далее – «Приз 4 уровня»).  

Общее количество Призов 4 уровня – 18 (Восемнадцать) штук.  

5) Приз 5 уровня  

– Сертификат МВидео номиналом 40 000,00 рублей (Сорок тысяч рублей, 00 копеек), в том 

числе НДС 20% (далее – «Приз 5 уровня»).  

Общее количество Призов 5 уровня – 4 (Четыре) штуки.  
6) Главный Приз  

– Сертификат на приобретение кухонного гарнитура номиналом 300 000,00 рублей (Триста 

тысяч рублей, 00 копеек), в том числе НДС 20% (далее – «Главный Приз»).  
Общее количество Главных Призов – 1 (Одна) штука.  
1.13. Количество кодов для регистрации одним Участником в сутки не ограничено.  

1.14. Один Участник может выиграть не более 1 (Одного) Приза каждого уровня за весь 

период Акции.  
1.15. Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам ограничены общим 

размером призового фонда, указанным в п.1.12 настоящих Правил.  
1.16. Право на участие в розыгрыше и (или) получение Призов не может быть уступлено, либо 

иным образом передано Участником розыгрыша другому лицу.  
1.17. Участник имеет право зарегистрироваться в Мобильном приложении только один раз за 

всѐ время проведения Акции. В случае выявления повторной Регистрации, Организатор 

вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче Приза/-ов.  
 

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ В МАГАЗИНАХ 
2.1. Для того чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), дееспособному 

гражданину РФ в период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «01» августа 2020 года 

по 23:59:59 часов (по московскому времени) «30» сентября 2020 года необходимо:  
- Приобрести Продукцию, указанную в п.1.7 настоящих Правил;  
- Зарегистрировать Код под этикеткой Продукции в Мобильном приложении «Раменский 

деликатес» (далее – «Мобильное приложение»). При регистрации в Мобильном приложении 

Участник указывает Ф.И.О., номер телефона и проходит верификацию (т.к. подтверждает 

правильность введения номера мобильного телефона с помощью указания в Мобильном 

приложении комбинации цифр, отправленной Участнику Оператором в сообщении на 

мобильный номер, указанный при регистрации). 

2.2. Этикетки продукции с зарегистрированными кодами, согласно п.1.7, необходимо 

сохранять в течение всего периода проведения Акции. Оператор/Организатор вправе 

потребовать от Участника предоставления оригинала Этикетки для подтверждения факта 

покупки Продукции.  

2.3. К участию в Акции не допускаются Коды, регистрируемые повторно, некорректно 

введенные/написанные, вымышленные.  
 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ 
 

3.1. Все участники (в пределах указанного в настоящих Правилах общего количества данных 

Призов), зарегистрировавшие Код с соответствующей продукции, в указанный период 
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регистрации, согласно п.1.5 настоящего Приложения, согласно механике указанной в п.2.1, 

участвуют в розыгрыше Призов.  

3.2. Определение обладателей Призов происходит в форме розыгрыша. Призы разыгрываются 

между группами участников, в зависимости от количества зарегистрированных кодов. 

Победители определяются из числа кодов прошедших проверку валидности, по следующему 

алгоритму:  
 
Производится Разбивка Участников по группам по следующей формуле:  

G = КЗ/W (округление осуществляется в большую сторону), где: 
G – количество Участников в группе;  

КЗ - количество зарегистрированных заявок за период;  
W – суммарное количество призов, представленных на период, указанный в п.3.2 Правил.  

В каждой получившейся группе коды нумеруются по порядку. Определяется порядковый 

номер Участника по зарегистрированному коду - обладатель Приза 1-5 уровней и Главного 

приза по следующей формуле:  
N = G*E, где: 

N - порядковый номер заявки победителя;  

G - количество кодов в группе;  
E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на 

день определения обладателей Призов (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 76,3369, 

то Е=0,3369).  
Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа 

в большую сторону.  

Период регистрации Кода (по 
московскому времени) 

Определение 
Победителей 

(по московскому времени) 
Приз 

с 00:00:00 01 августа 2020 г. по 
23:59:59 07 августа 2020 г. 

с 00:00:00 по 23:59:59 12 
августа 2020 г. 

Приз 1 уровня- 21шт 
Приз 2 уровня- 14 шт 
Приз 3 уровня- 14 шт 
Приз 4 уровня- 2 шт 

с 00:00:00 08 августа 2020 г. по 
23:59:59 14 августа 2020 г. 

с 00:00:00 по 23:59:59 19 
августа 2020 г. 

Приз 1 уровня- 21шт 
Приз 2 уровня- 14 шт 
Приз 3 уровня- 14 шт 
Приз 4 уровня- 2 шт 
Приз 5 уровня- 1 шт 

с 00:00:00 15 августа 2020 г. по 
23:59:59 21 августа 2020 г. 

с 00:00:00 по 23:59:59 26 
августа 2020 г. 

Приз 1 уровня- 21шт 
Приз 2 уровня- 14 шт 
Приз 3 уровня- 14 шт 
Приз 4 уровня- 2 шт 

с 00:00:00 22 августа 2020 г. по 
23:59:59 28 августа 2020 г. 

с 00:00:00 по 23:59:59 02 
сентября 2020 г. 

Приз 1 уровня- 21шт 
Приз 2 уровня- 14 шт 
Приз 3 уровня- 14 шт 
Приз 4 уровня- 2 шт 
Приз 5 уровня- 1 шт 

с 00:00:00 29 августа 2020 г. по 
23:59:59 04 сентября 2020 г. 

с 00:00:00 по 23:59:59 09 
сентября 2020 г. 

Приз 1 уровня- 21шт 
Приз 2 уровня- 14 шт 
Приз 3 уровня- 14 шт 
Приз 4 уровня- 2 шт 

с 00:00:00 05 сентября 2020 г. по 
23:59:59 11 сентября 2020 г. 

с 00:00:00 по 23:59:59 16 
сентября 2020 г. 

Приз 1 уровня- 21шт 
Приз 2 уровня- 14 шт 
Приз 3 уровня- 14 шт 
Приз 4 уровня- 2 шт 
Приз 5 уровня- 1 шт 
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с 00:00:00 12 сентября 2020 г. по 
23:59:59 18 сентября 2020 г. 

с 00:00:00 по 23:59:59 23 
сентября 2020 г. 

Приз 1 уровня- 21шт 
Приз 2 уровня- 14 шт 
Приз 3 уровня- 14 шт 
Приз 4 уровня- 2 шт 

с 00:00:00 19 сентября 2020 г. по 
23:59:59 25 сентября 2020 г. 

с 00:00:00 по 23:59:59 30 
сентября 2020 г. 

Приз 1 уровня- 21шт 
Приз 2 уровня- 14 шт 
Приз 3 уровня- 14 шт 
Приз 4 уровня- 2 шт 
Приз 5 уровня- 1 шт 

с 00:00:00 26 сентября 2020 г. по 
23:59:59 30 сентября 2020 г. 

с 00:00:00 по 23:59:59 06 
октября 2020 г. 

Приз 1 уровня- 21шт 
Приз 2 уровня- 14 шт 
Приз 3 уровня- 14 шт 
Приз 4 уровня- 2 шт 

 

Период розыгрыша Главного Приза: Обладатель Главного приза – определяется с даты 

регистрации кода в Мобильном приложении, начиная с 00:00:00 часов «01» августа 2020 

года по 23:59:59 часов «30» сентября 2020 года (включительно).  

Период регистрации Кода (по 
московскому времени) 

Определение 
Победителей 

(по московскому времени) 
Главный Приз 

с 00:00:00 01 августа 2020 г. по 
23:59:59 30 сентября 2020 г. 

с 00:00:00 по 23:59:59 06 
октября 2020 г 1 шт 

 

В случае выигрыша, Победитель оповещается посредством сообщения на электронную 

почту, указанную при регистрации в Мобильном приложении, а также посредством 

уведомления в личном кабинете в Мобильном приложении.  

3.3. Для участия в розыгрыше следующего по списку периода, Участнику необходимо 

зарегистрировать новый Код.  

3.4. В случае если Участник отказался от приза, либо не предоставил (или предоставил не 

в полном объеме) в установленный Правилами срок документы и сведения, указанные в 

п.4.3, п. 4.4 Правил, либо не выполнил иные условия настоящих Правил, влияющих на 

получение Приза/ов, Организатор не вручает Приз/ы такому Участнику и распоряжается 

таким Призом по своему усмотрению.  

 

IV. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

4.1. В период, указанный в п.1.6 настоящих правил, Оператор Акции осуществляет 

отправку Призов Акции.  

4.2. Призы 1-5 уровней и Главный Приз передаются победителям в любом удобном 

Фирменном магазине «Раменский деликатес». Адреса всех фирменных магазинов 

смотрите на сайте www.ramen.ru или в мобильном приложении «Раменский деликатес».  

4.3. Для получения Призов 1-2 уровня Победитель обязуется предоставить Оператору 

Акции на электронную почту promo@ramen.ru следующие документы и информацию в 

течение 72 часов:  

 Реальные Ф.И.О.;  

 Номер мобильного телефона;  

 Адрес по месту проживания Победителя для доставки соответствующего Приза. 

4.4. Для получения Призов 3-5 уровней и Главного Приза, Участник обязуется 

предоставить или подтвердить следующие документы на почту promo@ramen.ru:  

 Ф.И.О.; 

  Сканированную копию Российского Паспорта (страницы с данными о: фамилии, 

имени, отчестве, дате рождения, серии и номере паспорта, месте и дате его выдачи, адресе 

регистрации – остальные данные необходимо закрыть);  

http://www.ramen.ru/
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 Адрес места проживания для доставки приза; 

 Копию своего свидетельства ИНН;  

 Акта приема-передачи соответствующего Приза;  

 Иную информацию по запросу, необходимую для вручения соответствующего Приза.  

Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Призов 

Акции не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Оператору 

необходимых документов и информации, предусмотренных настоящими Правилами.  

a) 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.  

b) В случае не предоставления участником необходимых данных в течение 72 (семидесяти 

двух) часов после того, как ему была направлена информация о выигрыше, Призов 1-5 

уровней или Главного Приз может быть передан другому участнику. При передаче Призы 

1-5 уровней и Главный Приз разыгрывается по формуле, прописанной в п. 3.2 настоящих 

Правил. Перерозыгрыш осуществляется моментально после того, как будет 

зафиксировано отсутствие ответа от Участника в течение 72 (семидесяти двух) часов 

после того, как ему была направлена информация о выигрыше.  

c) Если Приз 1-5 уровней или Главный Приз Участника уже был переразыгран, Участник 

не сможет получить его даже при условии предоставления всех запрашиваемых данных.  

d) Если необходимые данные были отправлены Участником в срок, Оператор проверит 

данные в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента их получения. В случае, если 

запрашиваемые данные были присланы в полном объеме и у Оператора не возникло 

сомнений в их подлинности, Участнику будет предоставлен его Приз 1-5 уровня или 

Главный Приз.  

e) В случае несовпадения данных, указанных при регистрации в Мобильном приложении 

с предоставленными данными на электронную почту Оператора Акции, в выдаче Призов 

может быть отказано.  

4.5. Согласно законодательству РФ, налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) не 

облагаются доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от 

организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях с целью рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК 

РФ). Принимая участие в Акции, и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в 

том числе Победители считаются надлежащим образом проинформированными о 

вышеуказанной норме налогового законодательства РФ. 

4.6. В случае, если Участник отказался от Призов, либо не предоставил/подтвердил в 

течение 72 часов данные и документы, указанные в п.4.3- п.4.4 настоящих Правил, либо 

не выполнил иные условия настоящих Правил, влияющих на получение Призов, Оператор 

вправе не вручать Призы такому Участнику.  

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в любой момент.  

5.2. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие на рассылку 

на адрес электронной почты и мобильный телефон, указанный при регистрации в 

Мобильном приложении, согласно п.2.1, для прохождения верификации .  

5.3. Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции вправе 

отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким 

лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного невыполнения 

Участником Акции условий Правил проводимой Акции. В случае отказа в выдаче Приза 

Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.  

5.4. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое 

собственное усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а также 

запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает 
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или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же 

проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с 

настоящей Акции включая, но не ограничиваясь следующими действиями:  

- Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная 

Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;  

- Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник 

совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых 

махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в 

голосовании, в том числе во множественных регистрациях, использовании динамических 

и прочих манипуляциях в Мобильном приложении, которые повлекли или могут повлечь 

за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого 

Мобильного приложения, так и его Участников,  

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.  

5.5. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 

Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 

целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное 

усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 

Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.  

5.6. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими 

Правилами и дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных, 

предоставленных им Оператору Акции в рамках проведения Акции, в том числе путем 

сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения 

этих данных указанными лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для 

целей проведения Акции, в том числе для публикации в рекламных целях. Данное 

согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а так же на 

срок до одного года с даты окончания срока проведения Акции.  

5.7. С момента получения приза Участники Акции самостоятельно несут ответственность 

за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его 

получением, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

При этом Организатор Акции обязуется надлежащим образом проинформировать 

Участников об их законодательно предусмотренной обязанности уплатить 

соответствующие налоги в связи с таким призом. 

5.8. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.  

5.9. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения 

Акции, можно узнать в Мобильном приложении «Раменский деликатес» через сообщения 

отправленные на электронный ящик promo@ramen.ru или по телефону горячий линии: 8-

800-555-31-98 (звонки на территории Российской Федерации бесплатные).  

5.10. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих 

Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых 

законодательством Российской Федерации. 

5.11. Проводимая Акция носит стимулирующий характер, организатор Акции не взимает 

оплату за полученные призы. 

5.12.Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации.  

 

VI. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
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6.1. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), 

необходимо предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация 

относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Цели сбора персональных данных:  

• Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений 

Участникам о выигрыше, информации о продукции Организатора и проводимых им 

мероприятиях, рекламных предложений, а также с целью проведения маркетингового 

анализа и подготовки статистической информации.  

• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, 

заносятся Оператором в специально защищенную базу данных.  

• Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также 

уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки 

данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем 

обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 

152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Оператору.  

6.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:  

• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте 

его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими 

персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу, 

содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись 

субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме 

посредством телефонной связи.  

6.4. Защита персональных данных:  

• Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных в установленном законом порядке. 

• Персональные данные Участника хранятся в базе до момента требования Участника об 

их исключении из базы.  

• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное 

письмо Оператору персональных данных акции с указанием в уведомлении своей 

фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в 

Акции в числе своих регистрационных данных.  

6.5.Регистрацией Кода в Мобильном приложении Участник подтверждает свое согласие с 

настоящими Правилами, а также дает согласие на предоставление Оператору своих 

персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального 

общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о Товаре - и/или 

Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Оператора 

третьим лицам, привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров. 

Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами, 

является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных 

данных и безопасности их обработки. Срок, на который дается Согласие на обработку 

персональных данных – на весь период проведения Акции, а также на 2 (два) года по 

окончанию срока ее проведения.  

6.6. Принимая участие в Акции, Участник даѐт согласие на получение рекламных и/или 

информационных сообщений, рекламных предложений от Организатора Акции, 

проведение маркетингового анализа и подготовки статистической информации, 
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использования этих данных в ходе проведения других маркетинговых акций, в том числе 

по сетям электронной связи (электронная почта, SMS - сообщения) на указанный им адрес 

электронного почтового ящика/номер мобильного телефона.  

6.7. Участник соглашается с тем, что Организатор/Оператор оставляет за собой право 

отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения 

соответствующих причин/невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее 

окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами на усмотрение 

Организатора/Оператора) выдачу Приза в следующих случаях:  

6.7.1. Если Оператор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Оператора причинам, а именно совершив не менее (двух) звонков по телефону, 

указанному Победителем при регистрации, с временным промежутком между звонками 

более 8 часов, но менее 20 часов, и/или  

6.7.2. Если информация/часть информации, указанная при регистрации и (или), в ответ на 

запрос Оператора о персональных данных, необходимая для вручения соответствующего 

Приза не соответствует действительности либо представлена не в полном объеме, и/или  

6.7.3. В случае нарушения Участником сроков, предусмотренных п. 4.6 настоящих Правил 

и/или  

6.7.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.8.Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Оператором и/или его 

уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а 

также разрешает Организатору 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 для 

изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование 

изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-

либо вознаграждения. Указанное согласие может быть отозвано участником в части 

персональных данных путем письменного уведомления, направленного в адрес Оператора 

заказным почтовым отправлением или электронным письмом. В отношении всех 

персональных данных, предоставленных участниками в ходе Акции, Оператором будут 

соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О 

персональных данных».  

6.9.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


