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Правила проведения Акции «IQ на МИЛЛИОН»

Правила проведения Акции «IQ на МИЛЛИОН» (далее по тексту – «Акция», «Программа лояльности»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Акция проводится с целью формирования интереса, повышения лояльности и продвижения товарного
знака Mondi, а также с целью стимулирования неограниченного круга лиц к совершению покупки бумаги в формате А4 массой 80 гр/м2 белого цвета брендов: IQ ECONOMY, IQ ALLROUND, IQ ULTRA,
IQ SMOOTH, IQ PREMIUM (далее – «Продукция»).
1.2.	Акция проводится согласно нижеуказанным условиям (далее по тексту – «Правила») в соответствии с
нормами Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38 «О рекламе».
1.3.	Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003
№ 138-ФЗ «О лотереях», так как розыгрыш призового фонда Акции не основан на принципе случайного
определения выигрышей, призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
1.4.	Период проведения Акции: с 1 февраля 2021 года по 30 апреля 2021 года (3 месяца).
1.5.	Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.6.	Призовой фонд – денежные призы (далее – Призы) и подарок текстильной продукции «IQ на
МИЛЛИОН»1 (далее – Подарок), а именно:
● 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей – 3 (три) приза – Ежемесячный приз2;
● 1 000 000 (один миллион) рублей – 1 (один) приз – Главный приз3;
● подарок (набор текстильной продукции «IQ на МИЛЛИОН») – 500 (пятьсот) штук – Подарок.
1.7.	В рамках Акции Участнику предлагается в установленные сроки выполнить действия, указанные
в настоящих Правилах, а именно: приобрести Продукцию, зарегистрироваться на промосайте
(www.iq-million.ru, далее по тексту – «Сайт») Акции, зарегистрировать код со стикера (далее – «Код»),
получить взамен слово «ВОПРОС» или «МИЛЛИОН». В этом случае Участник будет претендовать на
Призы и Подарки.
1.8.	Слова «МИЛЛИОН» участвуют в розыгрыше Ежемесячного и Главного призов по итогам Акции, а также
позволяют получить Подарок.
1.9. Участие в Акции не является обязательным.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.	Организатор Акции – ООО «Монди Сейлз СНГ» (далее по тексту – «Организатор»), являющееся юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации и организующее
проведение Акции непосредственно и/или через Оператора Акции.
2.2.	Оператор №1 Акции – ООО «Пена Продакшн» (далее по тексту – «Оператор №1»), являющееся юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской̆ Федерации, действующее
в интересах и по поручению Организатора, а также имеющее соответствующие технические средства,
необходимые для осуществления обязанностей̆ Оператора Акции.
2.3.	Оператор №2 Акции – ИП Комиссарова Т.Ю. (далее по тексту – «Оператор № 2»), действующий в интересах и по поручению Организатора, а также имеющий соответствующие технические средства, необходимые для осуществления обязанностей̆ Оператора Акции.
2.4.	Оператор №1 и Оператор №2 далее по тексту совместно упоминаются как «Оператор».
2.5.	Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и участвующее в Акции.
2.6.	Победитель – Участник, выигравший один из Ежемесячных призов, или Главный приз, или получивший
Подарок.

	IQ «на МИЛЛИОН» – фразеологизм, означающий очень высокий уровень интеллекта. В настоящих Правилах выражение имеет фигуральный смысл, не означающий, что Победитель получит 1 (один) МИЛЛИОН рублей.
	Ежемесячный приз 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек = 163 900,00 (сто шестьдесят три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек (материальная часть приза, перечисляемая Победителю) + 86 100,00 (восемьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек (денежная часть, удерживаемая Организатором в качестве НДФЛ и перечисляемая как
налоговым агентом в соответствующий бюджет за Победителя). Таким образом, Ежемесячный приз, который получает Победитель, здесь и при дальнейшем упоминании составляет
163 900,00 (сто шестьдесят три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, подлежащих перечислению.
3
	Главный приз 1 000 000, 00 (один миллион) рублей 00 копеек = 651 400, 00 (шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (материальная часть приза, перечисляемая Победителю) + 348 600, 00 (триста сорок восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (денежная часть, удерживаемая Организатором в качестве НДФЛ и перечисляемая как
налоговым агентом в соответствующий бюджет за Победителя). Таким образом, Главный приз, который получает Победитель, здесь и при дальнейшем упоминании составляет
651 400,00 (шестьсот пятьдесят одну тысячу четыреста) рублей 00 копеек.
1

2
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3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1.	Общий срок проведения Акции составляет период с 1 февраля 2021 года по 30 апреля 2021 года и включает в себя следующие периоды:
3.1.	Срок регистрации кодов, накопления слов «МИЛЛИОН» и ответов на интеллектуальные вопросы «Игра
IQ» на сайте www.iq-million.ru: с 10 ч. 00 м. 01 с. 01 февраля 2021 года по 23 ч. 59 м. 59 с. 25 апреля 2021
года по московскому времени (далее – Период регистрации кодов).
3.2.	Стать Участником Акции можно в период с 10 ч. 00 м. по московскому времени 01 февраля 2021 года по
23 ч. 59 м. 25 апреля 2021 года включительно.
3.3.	Сроки определения Победителей Акции:
Розыгрыши Призов проводятся в периоды (график розыгрышей):
	1-й розыгрыш – Ежемесячный приз с 10 ч. 00 м. 01 с. 26 февраля 2021 года по 17 ч. 59 м. 59 с. 26 февраля 2021 года (включительно) по московскому времени;
	2-й розыгрыш – Ежемесячный приз с 10 ч. 00 м. 01 с. 26 марта 2021 года по 17 ч. 59 м. 59 с. 26 марта
2021 года (включительно) по московскому времени;
	3-й розыгрыш – Ежемесячны приз с 10 ч. 00 м. 01 с. 26 апреля 2021 года по 17 ч. 59 м. 59 с. 26 апреля
2021 года (включительно) по московскому времени;
 -й розыгрыш – Главный приз с 10 ч. 00 м. 01 с. 30 апреля 2021 года по 17 ч. 59 м. 59 с. 30 апреля 2021
4
года (включительно) по московскому времени.
3.4.	Период выдачи Призов Победителям: Победитель имеет право получить Приз в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента объявления его Победителем, при условии соблюдения Участником срока
предоставления информации и документов согласно п. 9.2. настоящих Правил.

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
4.1.	Участником Акции может являться любое физическое дееспособное лицо, достигшее 18 лет на момент
регистрации в качестве Участника, являющееся гражданином Российской Федерации, зарегистрировавшееся в Личном Кабинете на Сайте Акции, за исключением лиц, указанных в пункте 4.2. Правил.
4.2.	К участию в Акции не допускаются: работники и представители Организатора, Оператора, а также члены
их семей и ближайшие родственники, а равно работники складов, служб доставки и иные лица, причастные к организации и/или проведению (исполнению) Акции, к организации Акции и реализации Продукции, а также члены их семей и ближайшие родственники. Установленное в настоящем пункте Правил
ограничение не распространяется на работников лиц, причастных к организации Акции и реализации
Продукции, использующих Продукцию в период проведения Акции в служебных целях.
4.3.	Участник Акции, выполнивший условия Акции, приобретает возможность получить Призы и Подарки в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.4.	Организатор оставляет за собою право отказать Победителю в выдаче Приза, в случае непредставления Победителем информации и документов, указанных в настоящих Правилах (п. 9.3), а также в случае
сообщения Победителем ложных сведений о себе или участия в Акции от имени другого лица.
4.5.	Расхождение Персональных данных, указанных Участником при регистрации на Сайте Акции, с документами, удостоверяющими (п.9.2) личность Участника и представленными Оператору для получения
Приза, дает Организатору право аннулировать результаты выбора Победителя и распорядиться таким
Призом по своему усмотрению.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1.	Для участия в Акции в период её проведения необходимо:
5.1.1.	Осуществить покупку Продукции и сохранить платежные документы или их копии, подтверждающие факт покупки.
5.1.2.	На упаковках приобретенной Продукции под стикером может быть размещен Код, который Участник может зарегистрировать на Сайте Акции.
Содержание4
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5.1.3.	Код – уникальный девятизначный Код, находится на обратной стороне стикера, который расположен на пачке с Продукцией. Он предоставляет Участнику возможность накопления слов
«МИЛЛИОН» для участия в ежемесячном и последующем главном розыгрышах. Часть стикеров
автоматически отображает слово «МИЛЛИОН» при авторизации Кода, часть стикеров могут содержать слово «ВОПРОС» или надпись: «Проверить другой стикер». При регистрации стикеров
со словом «ВОПРОС» Участник Акции получает в Личном кабинете уведомление с предложением сыграть в интеллектуальную игру. В случае, если Участник принимает предложение, на
странице «Игра IQ» появляется вопрос, для ответа на который Участнику предоставляется 25
секунд. При правильном ответе на вопрос Участнику зачисляется слово «МИЛЛИОН» в Личном
кабинете.
5.1.4.	Набрав достаточное количество слов «МИЛЛИОН», Участнику становится доступен Подарок в
Личном кабинете, в разделе «Мои Призы и Подарки». Для получения Подарка необходимо накопить 30 слов «МИЛЛИОН».
5.1.5.	Помимо получения Подарка, Участник Акции вправе участвовать в розыгрыше Ежемесячного
приза.
5.1.6.	Количество слов «МИЛЛИОН», зарегистрированных одним Участником в период проведения Акции, не ограничено. Одно слово «МИЛЛИОН» может участвовать в розыгрыше Приза только один
раз.
5.1.7.	Ежемесячно для розыгрыша Приза формируется список Участников, выполнивших условия Акции.
5.1.8.	Каждый зарегистрированный Код будет учитываться только в рамках розыгрыша Ежемесячного
приза того месяца, в котором Код был зарегистрирован.
5.1.9.	Для участия в розыгрыше Главного приза необходимо участие во всех розыгрышах Ежемесячного приза.
5.1.10.	В случае победы в розыгрыше, Участник Акции, не позднее двух недель с момента определения
его Победителем, получает соответствующее уведомление на электронную почту, указанную при
регистрации, а также информируется о деталях получения Приза Оператором Акции по телефону.
5.1.11. Списки Победителей публикуются на Сайте Акции в разделе «Победители».
5.2.	Для участия в Акции необходимо пройти регистрацию на Сайте Акции в Личном Кабинете и указать следующие контактные данные в регистрационной форме:
● Имя
● Фамилия
● Адрес электронной почты
● Номер телефона
● Подтверждение телефона по смс
● Подтверждение о том, что исполнилось 18 лет
● Подтверждение согласия с политикой конфиденциальности и Правилами Акции (путем проставления
галочки «согласен» или «да» в соответствующих полях).
5.3.	При регистрации с указанием логина и пароля Участнику направляется письмо на указанный им адрес
электронной почты и текстовое смс. Письмо содержит ссылку, по которой необходимо перейти, нажав на
неё, для завершения процедуры регистрации. Текстовое смс содержит Код, который является паролем
для входа в Личный кабинет Участника и вводится в форме авторизации. Участники с неподтверждённой почтой не допускаются к участию в розыгрышах.
5.4.	Оператор вправе в индивидуальном порядке, выборочно, просить Участников предоставить подтверждение совершенных покупок, а также отказать в участии в Акции тем Участникам, чьи регистрационные
формы не были заполнены должным образом (например, была введена неполная или некорректная
информация), не было предоставлено согласие с настоящими Правилами и/или согласие на обработку
персональных данных.
5.5.	Регистрация Кода не осуществляется в следующих случаях:
● если при регистрации указан Код, зарегистрированный другим лицом ранее;
● если один и тот же Участник повторно регистрирует ранее зарегистрированный Код.
Содержание5
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5.6.	Оператор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не
вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому Участнику, в отношении которого у Организатора 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 следующими действиями:
● если у Оператора Акции есть основания полагать, что представленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
● если у Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник Акции совершает мошеннические действия, участвует в обмане, финансовых махинациях, в том числе во множественных
регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или
могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени, как для самого
Сайта, так и его Участников;
● если Участник Акции нарушает настоящие Правила.
5.7.	Оператор не вступает в споры относительно того, какой из Участников зарегистрировал Код. Участником Акции будет считаться лицо, которое первым зарегистрировало Код.
5.8.	Код, признанный̆ Оператором недействительным вследствие подозрения на мошеннические действия
Участника или вследствие полученной̆ ошибки по работе Сайта Акции, блокируется.
5.9.	Один Участник может зарегистрировать за период проведения Акции не более 50 (Пятидесяти) Кодов в
день.
5.10.	Участник может зарегистрировать не более 3 (трёх) кодов со стикеров в течение 1 (одной) минуты на
сайте Акции.
5.11.	Участник может совершить не более 10 неверных вводов кодов со стикеров без ограничения по времени, если число неверно введенных кодов превысит 10 (десять) раз, возможность ввода кодов будет
заблокирована на 1 (один) час, при повторном вводе 10 (десяти) и более неверных кодов, возможность
ввода кодов будет заблокирована на сутки, при третьей попытке ввести 10 (десять) и более неверных
кодов возможность ввода кодов будет заблокирована до конца Акции.
5.12.	Организатор вправе на свое усмотрение изменять условия проведения Акции, изложенные в настоящих
Правилах, в любое время в течение срока проведения Акции. В случае изменения правил или отмены
Акции информация об этом будет размещена Организатором в кратчайшие сроки на Сайте.

6. ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ
6.1. Оператор определяет Победителей по формуле, описанной в п. 7.5 настоящих Правил.
6.2.	Если Победитель, выбранный по формуле, не соответствует требованиям настоящих Правил, то выбирается следующий Участник-победитель по формуле с учетом аннулирования данных первого Участника, который не соответствовал требованиям Правил. Такая процедура может повториться несколько раз, до того момента, пока не определится Победитель, который будет соответствовать Правилам
Акции.
6.3.	Подарок вручается Получателю путем доставки курьером по указанному Участником адресу. Срок доставки составляет от 3 (трех) до 30 (тридцати) рабочих дней в зависимости от региона доставки с момента накопления 30 слов «МИЛЛИОН». Доставка осуществляется компанией СДЭК.
6.4.	Обязательства Организатора по выдаче Призов и Подарков Участникам ограничены призовым фондом,
указанным в настоящих Правилах. Призовой фонд может быть изменен в сторону увеличения на усмотрение Организатора. Информация об изменениях публикуется на Сайте Акции.
6.5.	Цвет, размер и иные свойства Подарков определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах, и ожиданиями Участников.
6.6. Подарок не может быть обменен на денежный эквивалент как полностью, так и частями.
6.7.	Если Победитель в процессе регистрации указал некорректные данные согласно пункту 5.2. настоящих Правил и после запроса Оператора не предоставил корректные данные и документы, указанные
в п. 10.2 настоящих Правил в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента запроса Оператора, Организатор на свое усмотрение может перераспределить нераспределенный призовой фонд, либо перевести Приз или Подарок в статус невостребованного.
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6.8.	Призы и Подарки считаются невостребованными в случае, если:
● Победитель указал при регистрации на Сайте Акции несуществующий адрес электронной почты.
● Победитель не связывается с Оператором самостоятельно и/или не предоставляет необходимые для
получения Приза данные и документы в указанные в настоящих Правилах сроки.
6.9.	Все невостребованные Призы и Подарки после 30 мая 2021 года поступают в распоряжение Организатора.
6.10.	Принимая участие в Акции и соглашаясь с Правилами, Участники, в том числе Победители, считаются
надлежащим образом проинформированными об обязанностях уплаты НДФЛ со стоимости Приза или
Подарка, превышающей 4000 рублей, по ставке 35% на основании Налогового Кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента оплатить начисленную сумму налога. Согласно
законодательству РФ, не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 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 Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Организатор удерживает и перечисляет за Победителя Приза НДФЛ в качестве налогового агента. Таким образом, Главный приз составляет 651 400, 00 (шестьсот
пятьдесят одну тысячу четыреста) рублей 00 копеек, подлежащих перечислению Победителю, Ежемесячный приз составляет 163 900, 00 (сто шестьдесят три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, подлежащих перечислению.
6.11.	Перечисление Приза Победителю осуществляется по реквизитам, которые Победитель присылает Оператору в ответном письме, после уведомления о выигрыше.

7. ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
7.1.	Для участия в розыгрыше Главного приза Участник должен в период действия Акции зарегистрировать
или получить слово «МИЛЛИОН» не менее 1 (одного) раза в месяц.
7.2.	Все Участники розыгрыша Главного приза попадают в базу данных, создаваемую Оператором в момент
наступления срока проведения розыгрыша, по хронологии регистрации Участником каждого Кода.
7.3.	Порядковый номер присваивается каждому зарегистрированному Участником Коду.
7.4.	Во время проведения розыгрыша Оператором осуществляется выгрузка базы данных всех Участников,
допущенных к участию в розыгрыше Главного приза.
7.5. Определение Победителей Призов производится Оператором по следующей формуле:
	Все зарегистрированные Участниками розыгрыша Коды собираются в отдельную базу, и им присваиваются номера по порядку, в зависимости от даты и времени регистрации Кода.
	Порядковый номер Кода Победителя = Общее количество зарегистрированных Кодов Участниками розыгрыша в Акции за период регистрации, согласно графику проведения розыгрышей / 2 (два) − 15 + i,
целое число (общее количество зарегистрированных Кодов всеми Участниками Акции за период регистрации Кодов согласно графику проведения розыгрышей / общее количество Участников Акции за
аналогичный период). Полученное в результате число округляется математически до целого числа.

X = N/2 – 15 + i
где
X – Порядковый номер Кода Победителя;
N – Общее количество зарегистрированных Кодов в Акции Участниками розыгрыша за период регистрации согласно графику проведения розыгрышей;
i – переменная, отражающая частное между общим количеством зарегистрированных Кодов всеми Участниками и общим количеством Участников Акции.

7.6.	В случае если на момент проведения розыгрыша Приза нет ни одного Участника, соответствующий розыгрыш не проводится, а соответствующий Приз считается невостребованным.
7.7.	В случае если Победитель, определенный по вышеуказанным формулам, отказывается от получения
Приза, либо по иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор не может / не
Содержание7

Правила проведения Акции «IQ на МИЛЛИОН»

вправе вручить Приз такому Участнику, то Приз признается невостребованным и вручается следующему
Участнику розыгрыша.

8. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
8.1.	Участники информируются о Правилах Акции и сроках её проведения путем размещения полных Правил Акции в сети Интернет на Сайте Акции www.iq-million.ru и путем указания сроков на стикерах на
Продукции.
8.2.	Участники Акции будут информироваться о подведении итогов розыгрыша и Победителях путем размещения информации в сети Интернет на Сайте Акции в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты проведения
розыгрыша.

9. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ И ПОДАРКОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ
9.1.	Моментом объявления Победителей считается момент размещения информационного сообщения на
Сайте Акции в разделе «Победители».
9.2.	Победители при распределении Призов для их получения представляют Оператору в течение 14 (четырнадцати) дней с момента определения Победителя и/или запроса данных Оператором следующую
обязательную информацию и документы (скан-копию или фото, соответствующие следующим требованиям: формат JPEG, GIF, PNG, где размер файла не более 2 Мб): копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации);
копию своего свидетельства ИНН, или, при отсутствии свидетельства, номер ИНН.
9.3.	Информация и копии документов, указанные в пункте 9.2 настоящих Правил, должны быть отправлены
Победителем в ответном письме (по e-mail) на уведомление от Организатора о выигрыше Приза Участником. В случае их непредставления Оператор Акции оставляет за собой право отказать во вручении
Призов. Приз считается невостребованным, и Организатор вправе распорядиться такими Призами по
своему усмотрению.
9.4.	Победители Акции обязуются подписать все необходимые документы, связанные с получением Призов.
9.5.	Призы и Подарки, не разыгранные или невостребованные Участниками, Организатором Акции используются по собственному усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между остальными Участниками путем проведения дополнительного розыгрыша или иным образом.
О проведении дополнительного розыгрыша Организатор уведомляет Участников на Сайте Акции в сроки и в порядке по своему усмотрению. Изменения в настоящие Правила в связи с проведением дополнительных розыгрышей невостребованных Призов не вносятся. Проведение дополнительных розыгрышей
не является обязанностью Организатора.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА АКЦИИ
10.1. Оператор имеет право:
● Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Победителя.
● Запросить ИНН и адрес электронной почты Победителя.
10.2. Оператор обязан:
● В случае досрочного прекращения, приостановления проведения Акции или изменения условий её
проведения опубликовать об этом соответствующее сообщение на Сайте Акции.
● Организовать выдачу Призов Победителям.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
11.1. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
11.2.	Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, расходы, связанные с
получением Приза).
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11.3.	Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснении принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
11.4.	Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5.	Организатор и/или Оператор, а также уполномоченные ими лица не несут ответственности за технические сбои в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие выполнить
действия, необходимые для участия в розыгрыше, за действия/бездействие оператора интернет-связи,
к которой подключен Участник, и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, за
неознакомление Участников с результатами Акции, а также за неполучение от Участников сведений,
необходимых для получения Приза, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора и/или Оператора, причинам.
11.6.	Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами проведения Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего выполнения настоящих Правил считается отказом Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом случае такое
лицо не имеет права на получение от Организатора Акции какой-либо компенсации в денежной и любой
другой форме.
11.7.	Участник Акции, сообщивший̆ Организатору и/или Оператору любую информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
11.8.	Имена, фамилии, фото и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Оператором для выполнения
обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
	12.1.	Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Оператором предоставленных персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения, в соответствии
с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
«О персональных данных» (далее – «Закон»).
	12.2.	Оператор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных Участника: фамилии, имени и отчества; даты рождения; адреса проживания и адреса регистрации; паспортных
данных (реквизиты: серия и номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); номера мобильного телефона; адреса электронной почты; индивидуального идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН).
	12.3.	Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Оператором только на основании требования уполномоченных государственных органов Оператору Акции в связи с проведением настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
	12.4.	Факт регистрации Участника в Личном Кабинете на Сайте программы является добровольным
согласием Участника на обработку персональных данных Оператором в строгом соответствии с
целями, установленными настоящими Правилами, и соблюдением конфиденциальности персональных данных.
	12.5.	Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку Оператором и иными партнерами, действующими
по поручению/заданию Оператора, персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, в
том числе на передачу данных Организатору в целях исполнения Акции.
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	12.6.	Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью использования
при направлении Приза Победителю посредством электронной почты, а также использования
при составлении отчётности за выданные Призы перед государственными налоговыми органами
РФ.
	12.7.	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.
	12.8.	Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.
	12.9.	Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок проведения Акции вплоть до ее окончания и выполнения всех обязанностей Оператором в рамках
проведения Акции.
	12.10.	Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения по почтовому
адресу Оператора персональных данных.
	12.11.	Форма согласия на обработку персональных данных:
Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152- ФЗ от
28.07.2006 г., я даю свое письменное согласие Администрации Сайта, ее контрагентам, аффилированным,
зависимым и дочерним компаниям и организациям, а также обособленным подразделениям на обработку
моих персональных данных, включая согласие на трансграничную передачу моих персональных данных в целях использования мной функций Сайта, участия в стимулирующих мероприятиях, Организатором или Оператором которых является Администрация Сайта, а также иных целях, не противоречащих действующему
законодательству РФ .
Данное согласие действует в период проведения Акции, а именно с 01 февраля 2021 года и до момента
завершения исполнения Акции, в том числе выдачи Призов и передачи отчетности в государственные налоговые органы РФ.
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