
ПРАВИЛА
проведения Акции «Охладись вместе с Самокатом и Evapolar»

1. Общие положения
1.1. Стимулирующая акция под специальным наименованием «Охладись вместе с Самокатом и Evapolar»

(далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании мобильного приложения «Самокат» (далее -
Мобильное приложение), а также товарного знака «Evapolar» (далее - «Товарный знак»), направлена на
привлечение внимания к Мобильному приложению и Товарным знакам, формирование или поддержание
интереса к ним и на продвижение Мобильного приложения и Товарного знака на рынке.

1.2. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами (далее - Правила), носит
исключительно рекламный характер, стимулирующей лотерей не является, не основана на риске, выбор
победителей не носит случайного характера, призовой фонд формируется за счет Организатора.

1.3. Организатором Акции (далее - Организатор), то есть, юридическим лицом, организующим и проводящим
Акцию, является ООО «МАСТЕР» (почтовый адрес 1-й Муринский пр, д.19, кв.42. Санкт-Петербург,
194100, юридический адрес 191119, Санкт-Петербург г, ул. Черняховского, дом № 39, литер А, помещение
1-Н, комната 7)

1.4. Оператор Акции: ООО «Голден Шелф (77-21-019406)
Реквизиты Оператора:
ИНН: 7723860427
КПП: 772801001
ОГРН: 1137746041465

1.5. Оператор Акции действует самостоятельно или в интересах и по заданию ООО «Мастер».
Оператор выполняет по поручению Организатора обработку персональных данных Участников Акции, а
также определяет цели обработки и хранения персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными, согласно
Правилам Акции.

1.6. Далее по смыслу и в целях настоящих Правил Организатор и Оператор совместно могут именоваться
«Организатор».

2. Термины и определения
2.1. Заявка – заявка Участника Акции на участие в процедуре определения победителей, выраженная в

авторизации в Приложении и совершении действий, установленных в п. 5.1 Правил.
2.2. Комиссия – независимая комиссия, формируемая Организатором для подведения итогов Акции,

состоящая не менее чем из трех человек (далее - Комиссия), в т.ч. из членов комиссии назначается
Председатель комиссии. В функции членов конкурсной Комиссии входит: поведение итогов Акции;
подтверждение результатов Акции путем подписания соответствующего протокола; проверка Участников
и Победителей на соответствие настоящим Правилам, а также исключение из Акции лиц и Заявок, не
прошедших проверку; рассмотрение претензий, разрешение любых спорных ситуаций во
взаимоотношении Участников и Организатора, не урегулированных настоящими Правилами. Решение
Комиссии по всем вопросам оформляется протоколам, являющимся неотъемлемой частью настоящих
правил, и принимается простым большинством голосов, в случае паритета решающее значение имеет
голос Председателя.

2.3. Мобильное приложение - мобильное приложение доставки продуктов «Самокат», доступное для
скачивания в Google Play и App Store.

2.4. Номер Заявки – уникальный порядковый номер, присвоенный каждой Заявке Участника в зависимости
от даты и времени последнего из всех действий, установленных в п. 5.1 Правил.

2.5. Определение Победителей – процедура определения Победителей Акции, осуществляемая в
соответствии со ст. 6 Правила.

2.6. Продукция - продукция, с продвижением которой связано проведения Акции: продукция реализуемая в
приложении «Самокат»

2.7. Реестр Заявок – таблица, в которую Организатор вносят все Заявки, содержащая сведения об Участниках,
подавших Заявки, дату и время подачи Заявок, а также Номера Заявок.

2.8. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее обязанности,
установленные настоящими Правилами. К участию в Акции допускаются физические лица старше 18 лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации и являющиеся зарегистрированными пользователями.
Участниками не могут быть сотрудники Организатора, члены их семей, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, участвующих в организации и проведении
Акции, и члены их семей. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. Каждый Участник действует
в Акции от своего имени, выполняет все установленные действия самостоятельно.

3. Призовой фонд
3.1. В рамках Акции Победителям вручаются следующие ценные награды (далее – Призы): 5 (пять)

мини-кондиционеров evaCHILL; 5 (пять) мини-кондиционеров evaLIGHTplus. Всего рамках Акции
вручается 10 (десять) Призов. Организатор также присуждает гарантированный приз для всех участников



Акции, выполнивших условия п.5.1, в виде скидки 20% (двадцать процентов) на приобретение 1(одного)
любого устрйоства Evapolar. Скидка начисляется в виде промокода на каждого пользователя
индивидуально. Количество промокодов ограничено 4 000 (четыре тысячи) шт. Максимальный размер
скидки 2 998 (две тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей. Срок действия прмоокода: до 19 августа
2022 года включительно.

3.2. Один Участник в рамках Акции может получить только один Приз, при условии выполнения всех
требований Акции.

3.3. Организатор в соответствии с п.2 ст. 226 НК РФ выполняет функции налогового агента, в связи с чем
удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц по ставке, установленной п.2 ст. 224
НК РФ, в размере 35% от стоимости призов, получаемых в проводимых мероприятиях в целях рекламы, в
части превышения размеров, указанных в п.28 ст.217 НК РФ (4000 рублей 00 копеек), в сумме 0 (ноль)
рублей 00 копеек.

3.4. Призы на денежный эквивалент не обмениваются. В случае если на момент вручения Призов у
Организатора по объективным причинам будет отсутствовать возможность вручения Призов в заявленном
объеме, Организатор имеет право заменить их на аналогичные.

4. Сроки и территория проведения Акции
4.1. Акция проводится Организатором в следующих городах и субъектах Российской Федерации: г. Москва,

Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область.
4.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются

Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд
соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено
иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.

4.3. Акция проводится в период с 18 июля 2022 года по 19 августа 2022 года, в том числе в следующие сроки
(включительно):

4.3.1. Выполнение Участниками действий, установленных в п. 5.1 Правил осуществляется в период с 18
июля 2022 года по 27 июля 2022 года.

4.3.2. Определение Победителей и публикация итогов Акции осуществляется в течение 10-ти рабочих
дней.

4.3.3. Предоставление Победителями информации, указанной в п. 7.1 Правил, осуществляется в течение 5-
ти рабочих дней после даты их уведомления о победе.

4.3.4. Отправка Призов Победителям осуществляется в срок до 19 августа 2022 года. Датой вручения Приза
признается дата отправки на почтовый адрес Победителя.

4.4. Организатор Акции вправе вносить изменения в сроки проведения Акции, включая срок подачи Заявок.
Официальная публикация об изменении сроков осуществляется в порядке, установленном в п. 10.1
Правил.

5. Порядок участия в Акции
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в пункте

2.8 Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 4.3.1 Правил выполнить следующие
действия:

5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и соответствующим Приложением к Правилам и согласиться
с ними, подтверждением согласия служит выполнение перечисленных в Правилах действий.

5.1.2. Совершить покупку товаров указанных в п.5.1.3. помощью Мобильного приложения Самокат на
сумму от 250 (двухсот пятидесяти) рублей.

5.1.3. Список товаров участвующих в акции:
Craft Lemonade вкус Малины, Имбиря и Корицы 0,33 л
Craft Lemonade вкус Цветов Бузины 0,33 л
Craft Lemonade вкус Шалфея, Можжевеловых ягод и Кардамона 0,33 л
Craft Lemonade вкус Японской груши и Белой Хризантемы 0,33 л
Десерт замороженный Самокат | манго Альфонсо, 70 г
Десерт замороженный Самокат | маракуйя с манго и семенами чиа, 70 г
Десерт замороженный Самокат | на растительной основе, банан-клубника, в горьком шоколаде, 50 г
Десерт замороженный Самокат | на растительной основе, с кокосовой стружкой, в горьком шоколаде,
50 г
Десерт Экzо vegan, замороженный, на кокосовой основе, манго-маракуйя, 70 г
Из Армении: Напиток Yan | Sparkling, апельсин, сокосодержащий, газированный, 470 мл
Из Армении: Напиток Yan | Sparkling, манго, сокосодержащий, газированный, 470 мл
Из Армении: Сок Yan | абрикосовый, с добавлением яблочного сока, без сахара, 930 мл
Из Армении: Сок Yan | апельсиновый, без сахара, 930 мл
Из Армении: Сок Yan | банановый, без сахара, 930 мл
Из Армении: Сок Yan | гранатовый, прямой отжим, без сахара, 930 мл
Из Армении: Сок Yan | манговый, без сахара, 930 мл
Из Армении: Сок Yan | томатный, 930 мл
Из Беларуси: Сок Villa Dini апельсин, 1 л
Из Беларуси: Сок Villa Dini грейпфрут, 1 л
Из Беларуси: Сок Сочный томат, 1 л



Из Беларуси: Сок Сочный томат, 2 л
Из Белоруссии: Квас Хатнi | темный, 1,4 л
Из Грузии: Напиток Zandukeli | груша, газированный, 500 мл
Из Грузии: Напиток Zandukeli | крем-сода, газированный, 500 мл
Из Грузии: Напиток Zandukeli | саперави, газированный, 500 мл
Из Грузии: Напиток Zandukeli | тархун, газированный, 500 мл
Из Литвы: Квас Gubernija | BREAD Kvass, темный, 500 мл
Из Польши: Напиток Dr Pepper | cherry, газированный, 330 мл
Из Польши: Напиток Dr Pepper | original, газированный, 330 мл
Квас Очаковский | фильтрованный, 2 л
Квас Самокат | живой, 1 л
Квас Хлебный край белорусский рецепт, 1,25 л
Квас Царские Припасы | традиционный, 1 л
Лимонад Самокат | яблоко-груша, 500 мл
Мороженое Cornetto | сливочное, с клубникой, 72 г
Мороженое Золотой Стандарт | пломбир, с таежной черникой, вафельный стаканчик, 89 г
Мороженое Золотой Стандарт | пломбир, сэндвич, 69 г
Мороженое Магнат | мини, манго-красные ягоды, шоколадный трюфель, 288 г
Мороженое Магнат | мини, миндаль, шоколадный трюфель, брюнетка, 294 г
Мороженое Магнат | шоколадный трюфель, эскимо, 72 г
Мороженое Магнат | эскимо, манго и красные ягоды, 74 г
Мороженое Магнат Double, солёная карамель, 310 г 
Мороженое Магнат Double, шоколад, 310 г 
Мороженое Магнат эскимо, фисташка-малина, 70 г
Мороженое Самокат | Бостон-Брауни классика, 70 г
Мороженое Самокат | пломбир, 15%, 270 г
Мороженое Самокат | пломбир, крем-брюле, в вафельном стаканчике, 15%, 105 г
Мороженое Самокат | пломбир, с ароматом ванили, в вафельном стаканчике, 15%, 105 г
Мороженое Самокат | пломбир, шоколадный, 15%, 270 г
Мороженое Самокат | пломбир, шоколадный, в вафельном стаканчике, 15%, 105 г
Мороженое Самокат | сливочное, с йогуртом, со вкусом клубники, 10%, 270 г
Мороженое Самокат | эскимо, двухслойный пломбир, ваниль и шоколад, в глазури, 80 г
Мороженое Самокат | эскимо, пломбир, с ванилью, в глазури, 80 г
Мороженое Самокат Трубочка, двухслойное, в глазури, 15%, 80 г
Морс Самокат | клюквенный, 500 мл
Морс Самокат | ягодный, 500 мл
Напиток Adrenaline Rush | безалкогольный, 250 мл
Напиток Aziano | Kiwi, газированный, без сахара, 350 мл
Напиток Aziano | Lychee, газированный, без сахара, 350 мл
Напиток Aziano | Mango, газированный, без сахара, 350 мл
Напиток Aziano | Mojito, газированный, без сахара, 350 мл
Напиток Aziano | Orange, газированный, без сахара, 350 мл
Напиток Aziano | Raspberry, газированный, без сахара, 350 мл
Напиток Aziano | Strawberry, газированный, без сахара, 350 мл
Напиток Aziano | Watermelon, газированный, без сахара, 350 мл
Напиток Canada Dry | Ginger ale, 330 мл
Напиток Chupa Chups | газированный, со вкусом винограда, 250 мл
Напиток Chupa Chups | газированный, со вкусом манго, 250 мл
Напиток Chupa Chups газированный, со вкусом апельсина, 250 мл
Напиток Coolcola сильногазированный, 1,5 л
Напиток Evervess газированный, биттер лемон, 1,5 л
Напиток Fancy сильногазированный, с апельсиновым соком, в пластике, 1,5 л
Напиток Fantola | Bubble Gum, газированный, 1 л
Напиток Fantola | Spase Cow, газированный, 1 л
Напиток Fantola Citrus безалкогольный, газированный, в банке, 330 мл
Напиток Fantola Cola безалкогольный, газированный, в банке, 330 мл
Напиток Fantola Lime безалкогольный, газированный, в банке, 330 мл
Напиток Fresh Bar | Alfa Cola, газированный, 1,5 л
Напиток Fresh Bar | Alfa Cola, газированный, 450 мл
Напиток Fresh Bar | Alfa Cola, газированный, 480 мл
Напиток Fresh Bar | Citrus Ice, газированный, 1,5 л
Напиток Fresh Bar | Citrus Ice, газированный, 450 мл
Напиток Fresh Bar | Citrus Ice, газированный, 480 мл
Напиток Fresh Bar | Kiwi Mix, газированный, 480 мл
Напиток Fresh Bar | Mojito, газированный, 1,5 л
Напиток Fresh Bar | Orange Blast, газированный, 1,5 л
Напиток Fresh Bar | Orange Blast, газированный, 450 мл



Напиток Fresh Bar | Orange Blast, газированный, 480 мл
Напиток Lipton | холодный чай, зеленый, 1 л
Напиток Star Bar | Bitter grapefruit, газированный, 1 л
Напиток Star Bar | Bitter lemon, газированный, 1 л
Напиток Street сильногазированный, с соком лимона и лайма, в пластике, 1,5 л
Напиток Волчок арбуз, безалкогольный, газированный, 450 мл
Напиток Волчок грейпфрут-гибискус, безалкогольный, газированный, 450 мл
Напиток Волчок манго-кокос, безалкогольный, газированный, 450 мл
Напиток Волчок персик, безалкогольный, газированный, 450 мл
Напиток из Черноголовки | Дюшес, газированный, 2 л
Напиток Ильинские лимонады | дюшес, 1,42 л
Напиток Ильинские лимонады | лимонад, 1,42 л
Напиток Ильинские лимонады | тархун, 1,42 л
Напиток Калинов | лимонад, дюшес, 1,5 л
Напиток Калинов | лимонад, классический лимонад, 1,5 л
Напиток Калинов | лимонад, тархун, 1,5 л
Напиток Оригинальный | Старые добрые традиции, 500 мл
Напиток Самокат | лимонад, лимон, негазированный, 500 мл
Напиток Самокат | мохито, негазированный, 500 мл
Напиток Самокат | холодный чай, иван-чай, 500 мл
Напиток Самокат | холодный чай, черный, с лимоном, 500 мл
Напиток Тархун | Старые добрые традиции, 500 мл
Напиток Черноголовка | байкал, газированный, 1 л
Напиток Черноголовка | байкал, газированный, 2 л
Напиток Черноголовка | дюшес, газированный, 1 л
Напиток Черноголовка | тархун, газированный, 1 л
Напиток Черноголовка | тархун, газированный, 2 л
Напиток Черноголовка Кола безалкогольный, сильногазированный, 2 л
Напиток Черноголовка Мандарин безалкогольный, сильногазированный, 2 л
Сок J7 | апельсиновый, с мякотью, 970 мл
Сок J7 | яблочный, 970 мл
Сок Jumex | Unico Fresco, апельсиновый, 100%, без мякоти, прямой отжим, 473 мл
Сок Zuegg ананас, 100%, 200 г
Сок Zuegg томат, 200 г
Сок Сады Кубани томат, 1 л
Сок Сады Кубани томат, 330 мл
Сок Самокат | виноградный, прямого отжима, неосветленный, 1 л
Сок Самокат | гранатовый, прямого отжима, неосветленный, 1 л
Сок Самокат | гранатовый, прямого отжима, неосветленный, 200 мл
Сок Самокат | личи, прямой отжим, 250 мл
Сок Самокат | манго, прямой отжим, 250 мл
Сок Самокат | маракуйя, прямой отжим, 250 мл
Сок Самокат | яблоко и абрикос, с мякотью, прямой отжим, 750 мл
Сок Самокат | яблоко и персик, с мякотью, прямой отжим, 750 мл
Сок Самокат | яблоко и фейхоа, с мякотью, прямой отжим, 250 мл
Сок Самокат | яблоко и фейхоа, с мякотью, прямой отжим, 750 мл
Сок Самокат | яблочный, прямого отжима, 1 л
Сок Самокат | яблочный, прямого отжима, 300 мл

5.1.4. Факт выполнения действий, указанных в п. 5.1 Правил, признаётся подачей Заявки на участие в
Акции. Каждый Участник вправе подать неограниченное количество Заявок.

6. Определение Победителей
6.1. Для проведения процедуры определения Победителей Акции Организатором формируется Комиссия в

порядке, установленном в п. 2.2 Правил.
6.2. Обладатели Призов определяются в период, установленный в п. 4.3.2 Правил в следующем порядке:

6.2.1. На первом этапе Комиссия рассматривает Реестр Заявок, в который были включены Заявки,
поступившие от Участников, претендующих на Главный приз, и определяет показатель КЗ –
количество Заявок, участвующих в Определении Победителей.

6.2.2. На втором этапе Комиссия определяет Номер Заявки Победителя (число N) по формуле:

N = KЗ / 10
где КЗ – количество Заявок, включенных в соответствующий Реестр Заявок. В случае если N –
нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой
отбрасывается).

6.2.3. Далее Комиссия отбирает первые по порядку Заявки, Номера которых кратны (делятся без остатка)
числу N, в количестве 10-и штук. Участники, зарегистрировавшие отобранные Заявки, признаются
Победителями и обладателем Приза по итогам текущего Периода Акции.



6.2.4. В первую очередь определяются Победители более ценных Призов и далее по убыванию в
соответствии с категорией Приза.

6.2.5. В случае если какая-либо из отобранных Заявок принадлежит Участнику, который ранее уже был
признан обладателем Приза либо Участник по другим причинам теряет право на Приз,
соответствующий Приз переходит Участнику Акции, подавшему Заявку со следующим Номером по
порядку согласно Реестру.

6.2.6. В случае если в розыгрыше участвует количество Заявок меньшее чем количество разыгрываемых
Призов, то Призы присваиваются всем Участникам, по порядку, определенном в соответствующем
Приложении.

6.3. Каждому Победителю направляется уведомление о победе в течение 5-ти рабочих дней после даты
проведения Определения Победителей по электронной почте или номеру телефона, которые Участник
сообщил при регистрации в Акции.

7. Порядок вручения Призов
7.1. Для получения Призов Победителям необходимо в срок, установленный в п. 4.3.3 Правил, отправить на

электронную почту info@horoshie-ludi.ru, следующие сведения о себе:
- электронный адрес и номер телефон
- фамилию, имя, отчество получателя.

- копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией (при этом необходимо любым
способом скрыть фотографию), страница с информацией о последнем месте жительства;

- копия свидетельства ИНН.
7.2. После успешной проверки сведений, указанных в п. 7.1 Правил, Организатор направляет Победителю

Приз по указанному им электронному адресу. Датой вручения Приза признается дата отправки
абонемента, с указанного момента Победителю переходит риск утери Приза, в том числе, в связи с
доступом к электронной почте Победителя третьих лиц.

7.3. Призы стоимостью более 4000 рублей направляются вместе с Договором дарения и Актом
приемки-передачи. Победитель обязан распечатать Договор и Акт, подписать его и отправить скан
подписанного Договора и Акта по электронной почте Организатора, а оригинал - по почтовому
адресу Организатора.

7.4. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:
7.4.1. Победитель отказался от Приза в ответ на уведомления о победе своим действием или бездействием.
7.4.2. Организатор не смог связаться с Участником и уведомить о присуждении приза в связи с

недостоверными данными, предоставленными при регистрации в Мобильном приложении, а
Победитель самостоятельно не связался с Организатором по электронной почте, указанной в п. 7.1
Правил, в срок, установленный в п. 4.3.3 Правил.

7.4.3. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и
предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил их с нарушением установленного срока.

7.4.4. При проверке документов установлено, что Участник представил о себе искажённую информацию.
7.4.5. Победитель уже получил один Приз в рамках Акции.
7.4.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, военными

действиями и прочими обстоятельствами, независящими от Организатора, Призы не выдаются, не
подлежит замене и денежной компенсации.

7.4.7. Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются
невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются Организатором по своему
усмотрению.

8. Информирование Участников
8.1. Интернет-ссылка на официальные правила Акции размещаются в в сети Интернет по адресу

https://evapolar.com/ru/samokat.
8.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных

событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации акутальной информации в
сети Интернет по адресу https://evapolar.com/ru/samokat.

9. Способ заключения договора между Организатором и Участником
Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего безвозмездным,
заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил,
следующим способом:
9.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты (предложения)

Организатором посредством размещения настоящих Правил на Сайте и принятия оферты (акцепта)
лицом, соответствующим требованиям, установленным в п. 2.8 Правил, путем совершения действий,
установленных в п. 5.1 Правил.

9.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент подачи Участником
Заявки в порядке, установленном в п. 5.1 Правил.

9.3. Факт подачи Заявки подразумевает, что
9.3.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
9.3.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях,

установленных настоящими Правилами.
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9.3.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная почта) от
Организатора информации об Акции.

10. Изменение Правил и досрочное завершение Акции
10.1.Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие Правила при

условии предварительного информирования Участников в срок – не позднее чем за один рабочий день
допредстоящего события (исключая случаи внесения изменений технического порядка, вносимые по мере
их возникновения).

10.2.Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в порядке, установленном
в ст. 8 Правил.

11. Порядок обработки персональных данных Участников
11.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является конкретным,

информированным и сознательным согласием Участника на обработку его персональных данных,
предоставленных им при регистрации в Акции, в рамках проведения Акции Организатору и/или
привлечённым им лицам, в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
Оператором персональных данных является Организатор, сведения о котором указаны в п. 1.2 Правил.

11.2. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством; 2) использование данных для отправки писем и сообщений от
Организатора или уполномоченных ими лицами по сетям электросвязи в рамках Акции.

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором
и/или привлекаемыми им лицами, ограничивается сведениями, который сообщит о себе Участник в
соответствии с настоящими Правилами.

11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.

11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется,
персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.

11.6. Организатор и/или привлечённые им лица, осуществляют обработку персональных данных Участников в
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст.
19 названного Закона.

11.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции. В течение 30-ти
календарных дней после окончания Акции, все персональные данные Участников, находящиеся в
распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за исключением: 1) документов и сообщений,
поступивших от Победителей, которые хранятся в течение 5-ти лет, 2) материалов, созданных и
опубликованных в ходе проведения Акции, которые хранятся бессрочно.

11.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления заявления по электронному адресу, указанному в п. 7.1 Правил, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.

12. Дополнительные условия
12.1.Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в

Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.
12.2.Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с

участием в Акции.
12.3.Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и без

объяснения причин:
12.3.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими

Правилами.
12.3.2. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
12.3.3. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих неудобства другим

Участникам Акции, представителям Организатора или наносящих вред репутации Товарного знака, с
продвижением которой связано проведение Акции.

12.4.Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
12.5.Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
интернете, 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 прекратить или временно приостановить проведение
Акции.

12.6.Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.

12.7.Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.



12.8.Все термины, определения и понятия, встречающиеся в Правилах, установлены Организатором, и, в
случае разночтения с прочими источниками, используются в значении, установленном в настоящих
Правилах.

12.9. Организатор вправе публиковать дополнительные разъяснения к настоящим Правилам в порядке,
установленном в ст. 8 Правил.
Претензии по порядку проведения Акции и вручении Призов принимаются Организатором по почтовому
или электронному адресу, указанному в п. 1.3 Правил в течение 30-ти календарных дней после окончания
срока вручения Призов. В случае если Участник в установленный срок не подал претензии, обязательства
Организатора перед таким Участником по порядку проведения Акции и вручения Призов считаются
исполненными в полной мере и принятыми Участником без претензий.


