ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Вместе с кофе EGOISTE станет теплее!» в торговой сети Магнит (далее – «Правила»)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции «Вместе с кофе
EGOISTE станет теплее!» (далее - «Акция»). Целью Акции является формирование и
поддержание интереса к продукции под товарным знаком «EGOISTE», а также
стимулирование ее продаж на российском рынке.

2.

Проводимая Акция не является лотереей или стимулирующей лотереей, не является
азартной игрой или пари.

3.

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Кофейный Дом «ХОРСЪ», (далее – «Организатор»).
Юридический адрес: 129626, г. Москва, Дроболитейный переулок, д. 2
Почтовый адрес: 129626, г. Москва, Дроболитейный переулок, д. 2.
ИНН: 7702319464 КПП: 771701001
Операторами Акции, уполномоченным на проведение Акции от имени Организатора,
являются Общество с ограниченной ответственностью «Адвертайзинг Маркетинг
Групп» (далее – «Оператор»)
Юридический адрес: 119019, г.Москва, Большой Знаменский переулок, дом № 1, корпус
1, Эт/Пом/К 3/IX/1
Почтовый адрес: 119019, г.Москва, Большой Знаменский переулок, дом № 1, корпус 1,
Эт/Пом/К 3/IX/1
ИНН: 7743099578
и Общество с ограниченной ответственностью «БАФСИ» (далее – «Оператор»)
Юридический адрес: 129090, город Москва, пер Васнецова, д. 9 стр. 1, помещ. 4
Почтовый адрес: 129090, город Москва, пер Васнецова, д. 9 стр. 1, помещ. 4
ИНН: 7735164826

4.

Товарами, на стимулирование реализации которых направлены проводимые активности,
является продукция под товарным знаком «EGOISTE» (далее – «Товар»).
В Акции принимает участие следующий ассортимент Товаров под товарным знаком
«EGOISTE»:
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

кофе растворимый EGOISTE Noir 100г
кофе растворимый EGOISTE Double Espresso 100г
кофе растворимый EGOISTE Private 100г
кофе растворимый EGOISTE Special 100г
кофе растворимый EGOISTE Platinum 100г
кофе растворимый EGOISTE XO 100г
кофе в зернах EGOISTE Noir 250г
кофе в зернах EGOISTE Noir 500г
кофе в зернах EGOISTE Noir 1000г
кофе в зернах EGOISTE Velvet 200г
кофе в зернах EGOISTE Espresso 1000г
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12
13
14
15
16
17

кофе молотый EGOISTE Espresso 250г
кофе молотый EGOISTE Velvet 200г
кофе молотый EGOISTE Noir 250г
кофе молотый EGOISTE Noir 100г
кофе в зернах EGOISTE Truffle 250г
кофе молотый EGOISTE Truffle 250г

5.

Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции. Во всем, что не
предусмотрено Правилами, Организатор и участники, как они определены далее,
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.

Лица, желающие принять участие в Акции и соответствующие требованиям,
приведенным в п.7 Правил (далее – «Участники»), обязаны выполнять все действия,
связанные с участием в Акции, в порядке, на условиях и в сроки, установленные
Правилами. Участие в Акции является добровольным и означает полное согласие
Участников с Правилами, которые доводятся до сведения потенциальных Участников
путем размещения на сайте https:/promo.egoiste.coffee (далее – «Сайт»).
Размещенные на Сайте Правила представляют собой публичную оферту, адресованную
Организатором всем потенциальным Участникам Акции. В силу положений ч. 3 ст. 434
Гражданского кодекса Российской Федерации совершение Участником действий,
предусмотренных п.12 Правил, рассматривается в качестве безоговорочного согласия
соответствующего Участника с условиями Правил. С момента совершения указанных
действий Правила приобретают для Участника и Организатора силу юридически
значимого соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц, связанные с
организацией и проведением Акции.

7.

Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего
возраста и являющиеся гражданами Российской Федерации, которые приобрели Товар,
участвующий в Акции, в период проведения Акции, в магазинах торговой сети «Магнит»
формата "Семейный" и "У дома", расположенных на территории Российской Федерации,
в сроки проведения Акции. Формат и адреса магазинов торговой сети «Магнит»
размещены на сайте https://magnit.ru/shops/.

8.

Акция проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория») в сети
магазинов «Магнит» формата "Семейный" и "У дома" и расположенных на Территории, в
период с 00:00 (московского времени) 1 ноября 2021 года по 23:59 (московского времени)
20 января 2022 года включительно (далее – «Срок»).

9.

В случае приостановления или прекращения проведения Акции, изменения Правил
Организатор обязан публично уведомить об этом Участников путём размещения
соответствующего уведомления на Сайте https://promo.egoiste.coffee.

10.

Информирование участников Акции о сроках проведения Акции, а также о досрочном
прекращении проведения Акции будет осуществляться путем размещения
соответствующей информации на Сайте https://promo.egoiste.coffee, а также иными
способами по выбору Организатора.
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
11.

Сроки проведения Акции:
● Срок регистрации чеков: период с «01» ноября 2021 года по «31» декабря 2021 г.
(включительно).;
● срок проведения розыгрышей призов: с «8» ноября 2021 года по «11» января 2022
года;

12.

● срок выдачи призов Участникам с «8» ноября 2021 года по «20» января 2022 года.
Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в период с 00:00
(московского времени) 01 ноября 2021 года по 23:59 (московского времени) 31 декабря
2021 года включительно совершить следующие действия:
12.1. Приобрести в магазинах торговой сети «Магнит» ("Семейный" и "У дома"),
Товар/Товары под торговым знаком «EGOISTE» в соответствии с п.4. настоящих Правил.
12.2. Зарегистрироваться на сайте Акции, заполнив следующие данные: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес электронной почты и номер мобильного телефона
Участника Акции.
12.3. Зарегистрировать корректный чек, подтверждающий приобретение Товаров, путём
внесения данных кассового чека вручную или загрузки его изображения (фотографии) на
сайт Акции, сохранить чек до конца Акции. Чек должен быть сфотографирован
полностью, включая верхний и нижний край чека. Если Чек длинный, то необходимо
сложить таким образом, чтобы обязательно была видна следующая информация:
• Дата и время покупки Товара, указанного в п.4;
• Торговая точка (АО “Тандер”), где была совершена покупка;
• QR-код и ФН, ФД, ФП/ФПД чека;
• Наименование приобретённого Товара, указанного в п.4;
• Итоговая сумма.
Для участия в акции Участник должен обладать фискальным чеком, который
соответствует ВСЕМ нижеприведенным условиям:
Фискальный чек должен быть валидным. Фискальный чек должен проходить валидацию
на сервисе https://check.ofd-magnit.ru/ И на сервисе https://kkt-online.nalog.ru/.
Дата и время осуществления расчета в фискальном чеке должны быть в соответствующем
временном периоде регистрации чеков из Графика проведения розыгрышей Призового
фонда.
Фискальный чек должен содержать наименование товара, который участвует в Акции.
ИНН продавца в фискальном чеке должен быть равен 2310031475.
Фискальный чек должен быть зарегистрирован на ОФД Тандер.

13.

Один и тот же Участник Акции может совершить неограниченное количество покупок, в
течение срока, указанного в п. 11 Правил.

14.

Все чеки, подтверждающие приобретение Товаров, зарегистрированные на сайте Акции в
период, указанный в п. 11 Правил, соответствующие п.12 Правил, принимают участие в
розыгрышах согласно периодам регистрации чеков в соответствии с п.11. Правил.

15.

Факт участия в Акции означает, что:
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● Участник подтверждает свое согласие и ознакомление с настоящими Правилами.
● Согласие Участника с Правилами является полным и безоговорочным.
● Участник предоставляет согласие на обработку персональных данных, предоставленных
в рамках участия в Акции.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
16.

За каждый зарегистрированный чек на сайте Акции Участник получает
Гарантированный Приз1. Количество Гарантированных Призов ограничено и составляет 5
000 (пять тысяч) штук на весь период Акции.

17.

Все зарегистрированные Участником чеки в рамках соответствующего периода
регистрации чеков, участвуют в розыгрыше Приза 1-го уровня.

18.

График проведения розыгрышей Призового фонда:

Кол-во
№
Дата
разыгр
п/
проведения ываемы
п
розыгрыша х призов
в шт.
Розыгрыш Призов 5-го уровня: подписка на сервис IVI на 1
месяц номиналом 399 рублей
Период регистрации чеков с 00:00
ч. даты начала до 23:59 ч.
даты окончания периода по
московскому времени

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

01.11.2021 – 07.11.2021
08.11.2021 – 14.11.2021
15.11.2021 – 21.11.2021
22.11.2021 – 28.11.2021
29.11.2021 – 05.12.2021
06.12.2021 – 12.12.2021
13.12.2021 – 19.12.2021
20.12.2021 – 26.12.2021
27.12.2021 – 31.12.2021

08.11.2021
15.11.2021
22.11.2021
29.11.2021
06.12.2021
13.12.2021
20.12.2021
27.12.2021
11.01.2022

Выигрышное
значение ФПД

40
40
40
40
40
40
40
40
40

5271624874
3851600733
5173921634
5180880014
1153453923
6061437175
9950275465
2513785590
8145400012

30
30
30
30
30
30
30

6980516119
3168699868
6059669638
6636434259
1408913739
2738604317
1130423214

Розыгрыш Призов 4-го уровня: 500 рублей на телефон
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

01.11.2021 – 07.11.2021
08.11.2021 – 14.11.2021
15.11.2021 – 21.11.2021
22.11.2021 – 28.11.2021
29.11.2021 – 05.12.2021
06.12.2021 – 12.12.2021
13.12.2021 – 19.12.2021

08.11.2021
15.11.2021
22.11.2021
29.11.2021
06.12.2021
13.12.2021
20.12.2021

1

для получения гарантированного приза в размере 50 руб. на баланс телефона на необходимо чтобы номер телефона
участника был зарегистрирован у следующих операторов: МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Ростелеком, СМАРТС,
СкайЛинк*, Yota, Мотив, Wellcom, БайкалВестКом, Сотел, Матрикс Телеком, Алло Инкогнито, WIN mobile, Aiva Mobile,
баZа, 7К, Летай, Light MVNO, SIM SIM, THURAYA (GTNT).
* прием платежей в пользу СкайЛинк возможен не во всех регионах.
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8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

20.12.2021 – 26.12.2021
27.12.2021
30
27.12.2021 – 31.12.2021
11.01.2022
30
Розыгрыш Призов 3-го уровня: фирменная термокружка
EGOISTE и набор кофе EGOISTE
01.11.2021 – 07.11.2021
08.11.2021
5
08.11.2021 – 14.11.2021
15.11.2021
5
15.11.2021 – 21.11.2021
22.11.2021
5
22.11.2021 – 28.11.2021
29.11.2021
5
29.11.2021 – 05.12.2021
06.12.2021
5
06.12.2021 – 12.12.2021
13.12.2021
5
13.12.2021 – 19.12.2021
20.12.2021
5
20.12.2021 – 26.12.2021
27.12.2021
5
27.12.2021 – 31.12.2021
11.01.2022
5

1523095734
4107483905

1209378078
1615845768
8639224708
8202249235
6951715421
8647148117
4912290991
5363211535
1456024568

Розыгрыш Призов 2-го уровня: фирменный плед EGOISTE и
набор кофе EGOISTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

01.11.2021 – 07.11.2021
08.11.2021 – 14.11.2021
15.11.2021 – 21.11.2021
22.11.2021 – 28.11.2021
29.11.2021 – 05.12.2021
06.12.2021 – 12.12.2021
13.12.2021 – 19.12.2021
20.12.2021 – 26.12.2021
27.12.2021 – 31.12.2021

08.11.2021
15.11.2021
22.11.2021
29.11.2021
06.12.2021
13.12.2021
20.12.2021
27.12.2021
11.01.2022

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1255825813
1093017009
8814803448
9018114258
2097425697
1593800587
9182925705
6572176316
8168341776

3
3

9145726919
2906227775

Розыгрыш Призов 1-го уровня - кофемашина бренда
Melitta
1.
2.

01.11.2021 – 30.11.2021
01.12.2021 – 31.12.2021

01.12.2021
11.01.2022

19.

В рамках проведения розыгрыша Призов 1-го уровня определяются 6 (шесть)
победителей.

20.

В рамках проведения розыгрыша Приза 2-го уровня определяется 45 (сорок пять)
победителей.

21.

В рамках проведения розыгрыша Приза 3-го уровня определяется 45 (сорок пять)
победителей.

22.

В рамках проведения розыгрыша Приза 4-го уровня определяется 270 (двести семьдесят)
победителей.

23.

В рамках проведения розыгрыша Приза 5-го уровня определяется 360 (триста
шестьдесят) победителей.

24.

Розыгрыш Призов 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го уровней производится Организатором среди
Участников Акции, в соответствии с Графиком проведения розыгрыша Призового фонда.
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25.

Победителями являются обладатели фискальных чеков с номерами ФПД наиболее
близкими к выигрышному номеру ФПД, зарегистрированными в соответствующий
период регистрации чеков согласно п.12.

Фискальный признак документа является уникальным значением, которое формируется
фискальным накопителем с помощью шифровального ключа при расчете с покупателем и
передается ОФД. ФПД состоит из 10 цифр (от 0 до 9); если идентификатор содержит
менее чем из 10 цифр, то он дополняется лидирующими нулями до длины строки в 10
цифр.
Близость между двумя номерами ФПД вычисляется по формуле:
Mod (Выигрышный ФПД - ФПД в фискальном чеке), где
mod = модуль,
выигрышный ФПД = значение выигрышного ФПД для данного периода
ФПД в фискальном чеке = ФПД в фискальном чеке, принимающем участие в конкурсе и
соответствующем условиям акции
Если два фискальных чека имеют одинаковую близость к выигрышному ФПД, то
выигрывает фискальный чек с большим значением ФПД.
26.

Количество победителей для каждого этапа не должно превышать количество доступных
призов на текущем этапе розыгрыша.

27.

Результаты розыгрыша призового фонда Акции размещаются на Сайте
https:/promo.egoiste.coffee в течение 7 (Семи) дней со дня проведения такого розыгрыша.
Результаты первого розыгрыша будут опубликованы на Сайте https://promo.egoiste.coffee в
блоке «Участники» не позднее 15.12.2021.

28.

1 (один) Участник за весь период проведения Акции может получить:
● не более 10 (десяти) гарантированных Призов, 500 рублей
● 1 (один) Приз 1-ого уровня,
● 1 (один) Приз либо 2-ого уровня, либо 3-ого уровня, либо 4-ого уровня, либо
5-ого уровня.
ПРИЗОВОЙ ФОНД

29.

Призовой фонд, состоит из призов, описанных далее (каждый отдельный приз ранее и
далее именуется «Приз», а совместно – «Призы») включает в себя:
1) Гарантированный приз: Денежная сумма в размере 50 (Пятьдесят) рублей на номер
мобильного телефона Участника. Вручение гарантированного приза осуществляется
путем перевода указанной суммы на номер мобильного телефона, указанный
Участником при регистрации в Акции2.
Количество Гарантированных Призов – 5 000 (пять тысяч) штук
2) Приз 5-ого уровня: подписка на сервис https://www.ivi.tv/ на 1 месяц номиналом 399
рублей. Вручение Приза 5-ого уровня осуществляется путем отправки сертификата
на адрес электронной почты, указанной Участником при регистрации в Акции.

2

для получения гарантированного приза в размере 50 руб. на баланс телефона на необходимо чтобы номер
телефона участника был зарегистрирован у следующих операторов: МТС, Билайн, МегаФон, Теле2,
Ростелеком, СМАРТС, СкайЛинк*, Yota, Мотив, Wellcom, БайкалВестКом, Сотел, Матрикс Телеком, Алло
Инкогнито, WIN mobile, Aiva Mobile, баZа, 7К, Летай, Light MVNO, SIM SIM, THURAYA (GTNT).
* прием платежей в пользу СкайЛинк возможен не во всех регионах.
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Количество призов 5-ого уровня – 360 (триста шестьдесят) штук
3) Приз 4-ого уровня: Денежная сумма в размере 500 (Пятьсот) рублей на номер
мобильного телефона Участника. Вручение Приза 4-ого уровня осуществляется
путем перевода указанной суммы на номер мобильного телефона, указанный
Участником при регистрации в Акции3.
Количество призов 4-ого уровня – 270 (двести семьдесят) штук.
4) Приз 3-го уровня: фирменная термокружка EGOISTE и набор кофе EGOISTE.
Количество призов 3-го уровня – 45 (сорок пять) штук.
Стоимость одной штуки приза 3-го уровня не превышает 2500 (две тысячи пятьсот)
рублей, с учетом НДС.
Призы 3-ого уровня не могут быть заменены денежным вознаграждением.
5) Приз 2-ого уровня: фирменный плед EGOISTE и набор кофе EGOISTE.
Количество призов 2-го уровня – 45 (сорок пять) штук.
Стоимость одной штуки приза 3-го уровня не превышает 3000 (три тысячи) рублей,
с учетом НДС.
Призы 2-го уровня не могут быть заменены денежным вознаграждением.
6) Приз 1-ого уровня: не превышает 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, с учетом
НДФЛ, включая кофемашину бренда Melitta.
.
Количество призов 1-го уровня – 6 (шесть) штук.
Изображения призов на рекламных материалах могут не совпадать с реальными
призами, полученными Победителями.
ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
30.

В случае признания Участника победителем в какой-либо из категорий призов Акции
(Приза 1-го уровня/ Приза 2-го уровня/ Приза 3-го уровня/ Приза 4-го/ Приза 5-го
уровня), Организатор либо его представитель в течение 3 (трех) календарных дней с
момента проведения соответствующего розыгрыша уведомляет победителя о выигрыше
по электронной почте Участника и запрашивает необходимые данные для получения
приза. Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной
информации.

31.

Выигравшие участники обязаны в течение 3 (Трех) рабочих дней по запросу
Организатора и/или его уполномоченного лица предоставить сканированную копию
своего паспорта (разворот с фотографией и страницу с информацией о последнем месте
регистрации), а также свидетельство ИНН. Также по требованию Организатора и/или его
уполномоченного лица победитель обязан подписать документы, необходимые для
получения приза. В случае невыполнения указанных условий, приз считается
невостребованным, и Организатор вправе распоряжаться им по своему усмотрению.

3

для получения еженедельного приза в размере 500 руб. на баланс телефона на необходимо чтобы номер телефона
участника был зарегистрирован у следующих операторов: МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Ростелеком, СМАРТС,
СкайЛинк*, Yota, Мотив, Wellcom, БайкалВестКом, Сотел, Матрикс Телеком, Алло Инкогнито, WIN mobile, Aiva Mobile,
баZа, 7К, Летай, Light MVNO, SIM SIM, THURAYA (GTNT).
* прием платежей в пользу СкайЛинк возможен не во всех регионах.
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32.

Вручение Приза 1-го, 2-го и 3-его уровней осуществляется посредством его отправки
Почтой России или иной курьерской службой по почтовому адресу, указанному
Победителем, в срок до 20 января 2022 года включительно.

33.

Вручение Гарантированного Приза и Приза 4-го уровня осуществляется посредством
денежного перевода на номер мобильного телефона, указанный Участником при
регистрации в Акции, в срок до 20 января 2022 года включительно.

34.

Вручение Приза 5-го уровня осуществляется посредством путем отправки сертификата на
адрес электронной почты, указанной Участником при регистрации в Акции, в срок до 20
января 2022 года включительно.

35.

Обязанность Организатора по вручению Приза 1-го, 2-го и 3-го уровня считается
выполненной в момент передачи приза сотрудникам Почты России или иной курьерской
службы для осуществления доставки приза победителю. Организатор не несет
ответственности за работу Почты России или иной курьерской службы.

36.

В случае отказа, уклонения, отсутствия возможности получения призов, входящих в
Призовой фонд Победителями, а также в случае, если победитель не совершил действий,
направленных на получение Призов, установленных Правилами, и (или) нарушения
сроков получения призов Победителями, такие призы признаются сторонами не
востребованными, и Организатор распоряжается ими по своему усмотрению.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

37.

38.
39.

Акция, Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией, регулируются
законодательством Российской Федерации. Все Участники самостоятельно оплачивают
все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет).
Принимая участие в Акции, участники подтверждает, что покупка совершена лично им.
Передача чеков после покупки для последующей регистрации их в Акции третьим лицам
запрещена.
Участники, в случае определения их Победителями, уведомлены об обязанностях уплаты
налога на доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре
тысячи) рублей, по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210,
пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях
налогового агента (Организатора Акции) удержать начисленную сумму налога
непосредственно из доходов Победителя (получателя дохода) при их фактической
выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской
Федерации. При выдаче Приза Организатор Акции исполняет обязанности налогового
агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости
соответствующего Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового
кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
Организатор настоящим информирует Победителей о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов, совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период
(календарный год). Принимая участие в Акции и, соглашаясь с Правилами, Участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

40.

Победителям не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза.

41.

В случае если Организатор не может выполнить функции налогового агента, то
Победители, ставшие обладателями Призов первого уровня, несут обязанности по уплате
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42.

всех применимых налогов в случаях, установленных действующим законодательство
Российской Федерации.
Организатор Акции, согласно п.5 ст. 226 НК РФ при невозможности в течение налогового
периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога, по доходам в
натуральной форме (материальные призы), письменно сообщает налогоплательщику
(Призеру) и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о
суммах дохода, с которого не удержать налог, и сумме неудержанного налога.

43.

Ответственность Организатора/Оператора по выдаче Призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами этих Призов.

44.

Организатор/Оператор не организует повторную доставку Призов, в случае если
Участник указал неверный электронный адрес, почтовый адрес или номер мобильного
телефона или в иных случаях, если приз не был вручён по обстоятельствам, напрямую не
зависящим от Организатора/Оператора.

45.

Доставленные Призы не могут быть обменяны на другие Призы. В случае отказа от
Приза, Приз не может быть заменён на другой Приз. Правилами не предусмотрено
хранение невостребованных Призов и возможность их востребования по истечении
сроков Акции. Все невостребованные Призы остаются у Организатора/Оператора,
который может использовать их по своему усмотрению.

46.

Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям (исполнителям) соответствующих товаров или услуг.

47.

Участник обязан сохранять оригиналы чеков копии всех электронных и почтовых
отправлений в связи с участием в Акции. В случае предъявления Участником
Организатору претензии, основанной на переписке в электронной или письменной форме
между Участником и представителем Организатора, Участник обязан предоставить
Организатору копии соответствующей корреспонденции. В противном случае
Организатор вправе не рассматривать такую претензию. Организатор, в свою очередь,
вправе хранить соответствующую переписку, а также осуществлять запись телефонных
разговоров с Участником в целях разрешения спорных вопросов.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

48.

Предоставление своих персональных данных Участником Акции Организатору
подтверждает согласие Участника с Правилами, а также является конкретным,
свободным, информированным и сознательным согласием участника на обработку
Организатором его персональных данных. В случае, если Участник не является лицом,
обладающим полной дееспособностью, он предоставляет Организатору согласие на
обработку персональных данных, подписанное его законным представителем.

49.

В рамках Акции Организатор производит обработку персональных данных Победителя,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных исключительно в целях, связанных с проведением Акции.

50.

К персональным данным Участника относятся: фамилия, имя, отчество, адрес
электронной почты, номер мобильного телефона, а также иные сведения,
предоставленные Участником в соответствии с п. 31 настоящих Правил.

51.

Согласие Участника на обработку его персональных данных действует с момента
сообщения персональных данных Организатору до истечения месяца с момента отправки
приза.
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52.

Согласие Участника на обработку Организатором его персональных данных может быть
отозвано путем направления Организатору письменного уведомления об этом не менее
чем за 1 (один) месяц до даты фактического прекращения обработки Организатором
персональных данных Участника.
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