Условия проведения и участия в Маркетинговой Инициативе
«Выиграй автомобиль Jeep Compass в VEGAS»
(далее по тексту – «Правила»)
1. Термины и определения
Маркетинговая Инициатива - акция под названием «Выиграй автомобиль Jeep Compass в
VEGAS»
(далее – Акция, Промо). Акция представляет собой розыгрыш призов, не является лотереей,
купоны распространяются бесплатно при выполнении условий, указанных в настоящих
Правилах. Акция проводится с целью формирования и поддержания интереса к сети Торговоразвлекательных комплексов «VEGAS» (далее – «ТРК»), стимулирования покупательской
активности товаров (услуг), реализуемых (оказываемых) потребителям в ТРК, а также с целью
информирования покупателей о деятельности Акционерного общества «ЭфСиЭй РУС», как
компании, осуществляющей вручение Главного Приза Победителю Акции.
Организаторы Акции:
1. Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ», зарегистрированное в Московской
регистрационной палате 10 декабря 1993 года, свидетельство о регистрации № 028.623, ОГРН
1027700257023 от 27 сентября 2002 года, адрес местонахождения: 143401, Российская
Федерация, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д.
18, (ИНН/КПП 7728115183/997450001).
От лица Акционерного общества «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» могут выступать филиалы:
- Филиал «ВЕГАС КУНЦЕВО» АО «КРОКУС», адрес местонахождения: Московская область,
Одинцовский район, село Немчиновка, Хорошевский проезд, дом 14.
- Филиал «ВЕГАС СИТИ» АО «КРОКУС», адрес местонахождения: Московская обл.,
Красногорский р-он, г. Красногорск, ул. Международная, д.12
2. Акционерное общество «КАШИРСКИЙ МОЛЛ», адрес местонахождения: 142715,
Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Совхоз им. Ленина, поселок совхоза
им. Ленина, 24 км МКАД, владение 1 (ОГРН 1075003007650, ИНН 5003069521).
Территория и место проведения Акции:
Торгово-развлекательные комплексы «VEGAS», расположенные по адресам:
- Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, Хорошевский проезд, дом 14
(VEGAS Кунцево);
- Московская обл., Красногорский р-он, г. Красногорск, ул. Международная д.12 (VEGAS
Крокус Сити);
- Московская область, Ленинский р-н, с/п Совхоз им. Ленина, поселок совхоза им. Ленина, 24
км МКАД, владение 1(Vegas Каширское шоссе)

Общий срок проведения Акции, включая срок определения Победителя Акции: с «07»
сентября 2018 г. по «07» октября 2018 г. (включительно).
Участник Акции: Гражданин РФ, физическое лицо, достигшее возраста 18 (восемнадцати)
лет, принявшее условия настоящих Правил в полном объеме и соответствующее требованиям,
предъявляемым настоящими Правилами к Участникам Акции.
Участниками Акции не могут быть:
- Арендаторы ТРК (то есть индивидуальные предприниматели и юридические лица) и их
аффилированные лица в понимании действующего законодательства Российской Федерации
(физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность
юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность);
- Сотрудники арендаторов ТРК (то есть работники, а также иные лица, привлекаемые
арендаторами ТРК для выполнения работ (оказания услуг);

- Лица, имеющие непосредственное отношение к организации или проведению Акции
(Промо-персонал);
- Близкие родственники лиц, упомянутых выше, перечень которых определен
действующим законодательством Российской Федерации (к их числу, в частности, относятся:
супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры,
дедушка, бабушка, внуки).
В случае, если будет установлено, что указанные выше лица приняли участие в Акции и
стали обладателями купонов, то эти лица лишаются права на получение приза.
Победитель Акции: Участник Акции, имеющий право на получение Главного Приза, в
соответствии с настоящими Правилами.
Призовой фонд:
Приз 1-й категории (Главный приз): один автомобиль марки JEEP COMPASS SPORT 2.4L
150HP 18MY и денежное вознаграждение в размере 641 972 (Шестьсот сорок одна тысяча
девятьсот семьдесят два) рубля 00 коп., вручаемый Победителю Акции.
Вручение Главного приза, а также функции налогового агента Победителя Акции
осуществляет Акционерное общество «ЭфСиЭй РУС» (ОГРН 1077757577402, ИНН
7714702142).
Призы 2-й категории:
Организаторы Акции

Комплект наклеек с символикой "VEGAS"

Центр развлечений
"LaserLand"

Сертификат на одну бесплатную игру в "лазертаг"
для одного человека

Сеть игровых комнат
"ЛЕГОРОД"

Сертификат на один час на посещение игровой
комнаты

Семейный парк активного
отдыха "Joki Joya"

Билет на одно посещение парка

Семейный парк активного
отдыха "Jungle Jump"

Сертификат на одно посещение парка

Каток "LEDO"

Билет на разовое посещение катка на одного
человека

Джелатерия "Remor"

Сертификаты на одно бесплатное джелато

Квесты в реальности
"RE:Rooms"

Сертификат на 500 рублей на любую игру в квест

2. Условия участия в Акции:
2.1. Для участия в Акции и получения приза 2-й категории необходимо:
2.1.1. на территории проведения Акции (VEGAS Крокус Сити и VEGAS Каширское
шоссе) в период с «07» сентября 2018 г. и до 16:00 «07» октября 2018 г. совершить покупки
на сумму от 1 000 (одной тысячи) рублей и более и сохранить чеки от покупок;
2.1.2. на территории проведения Акции (VEGAS Кунцево) в период с «07» сентября 2018
г. и до 18:00 «07» октября 2018 г. совершить покупки на сумму от 1 000 (одной тысячи)
рублей и более и сохранить чеки от покупок;
2.1.3. зарегистрировать суммы чеков от покупок на Информационной стойке любого
из трех ТРК «VEGAS» в любой день: в ТРК VEGAS Крокус Сити и VEGAS Каширское шоссе
до 16:00 «07» октября 2018 г и в ТРК VEGAS Кунцево до 18:00 «07» октября 2018 г;

2.1.4 заполнить электронную Анкету участника Акции на Информационной стойке в
любом из ТРК «VEGAS» и получить у сотрудников Информационной стойки приз 2-й
категории .
2.1.5. Один Участник Акции вправе получить только один приз 2-й категории,
независимо от количества представленных им чеков и сумм в них. Количество призов 2й категории ограничено!
2.2 Для участия в розыгрыше Главного Приза, дополнительно к указанному в п.2.1.
Правил, необходимо:
2.2.1. при заполнении Анкеты участника Акции дать согласие на обработку
персональных данных, а также согласие на проведение фотосессии и интервью
Организаторами Акции и привлеченными ими лицами, в случае признания Участника
Победителем Акции, в т.ч. на использование Организаторами Акции и партнером Акции
изображений Победителя Акции в рекламных целях, и получить смс-уведомление
с
индивидуальным номером купона, подтверждающим участие в Акции, а также получить на
Информационной стойке купоны с индивидуальным номером из смс из расчета: 1 купон за
каждые 1000 (одну тысячу) рублей в чеке (чеках), суммы по нескольким чекам суммируются;
2.2.2. Опустить купон/купоны с индивидуальным номером в лототрон, который будет
установлен около Стойки Информации в ТРК VEGAS Кунцево по адресу: Московская область,
Одинцовский район, село Немчиновка, Хорошевский проезд, дом 14 (VEGAS Кунцево) «07»
октября 2018г. с 10ч.00мин. до 18ч.00мин.
2.2.3. Присутствовать на мероприятии по розыгрышу Главного Приза «07» октября 2018
года, которое будет производиться одним из Организаторов Акции в 19:00 в ТРК «VEGAS
Кунцево» по адресу: Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка,
Хорошевский проезд, дом 14, вплоть до времени объявления Победителя Акции со сцены.
2.3. Требования, предъявляемые к чекам и купонам:
2.3.1 Количество купонов на одного Участника Акции не ограничено. Чем больше сумма
покупок, тем больше купонов можно получить.
2.3.2 В случае возврата всех или части товаров по чекам, обмененным на купоны, победившим
в Акции, а также в случае передачи купонов третьим лицам, признание Участника Акции
Победителем Акции отменяется.
2.3.3 В акции могут принимать участие только оригиналы кассовых чеков, копии и другие
варианты (мягкие чеки) не принимаются.
2.3.4. В случае утери купона повторно купон не выдается!
2.4. Регистрация чеков и выдача купонов производится с «07» сентября 2018 г. до 16:00 «07»
октября 2018 г. (для VEGAS Крокус Сити и VEGAS Каширское шоссе) и до 18:00 «07»
октября 2018г. (для VEGAS Кунцево) в часы работы ТРК.
2.5. Покупки и операции, совершенные в банках, туристических агентствах, салонах денежных
переводов, автосалоне и фитнес-центре, в ресторанах и точках питания, в магазине «АШАН»
и ТК «ТВОЙ ДОМ», кроме ресторанов «Эдоко», «Zafferano» и «Forte Bello», не
учитываются, и чеки по ним к участию в Акции не принимаются.
2.6. Участие в Акции не является обязательным.
2.7. Участие в Акции является безвозмездным. Участник Акции не вносит отдельной платы за
участие в Акции.
2.8. Принимая участие в Акции, Участники Акции полностью соглашаются с настоящими
Правилами и обязуются их соблюдать, а также предоставляют согласие на обработку своих

персональных данных Организаторами Акции, а также лицами, имеющими непосредственное
отношение к организации или проведению Акции.
2.9. Ответственный персонал Организаторов Акции находится на Сервис-Центре
(Информация) – это центральная стойка Информации внутри ТРК «VEGAS».
3. Права и обязанности Участников Акции.
3.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
3.2. Участники Акции вправе:
- знакомиться с настоящими Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в
настоящих Правилах;
- принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
- получить Главный Приз, в случае признания Участника Акции Победителем Акции согласно
условиям настоящих Правил;
- отказаться от получения Главного Приза. При этом Участник Акции автоматически
утрачивает свои права на получение Главного Приза, начиная с момента получения
Организатором Акции и/или Акционерным обществом «ЭфСиЭй РУС» отказа от получения
Главного Приза в любой форме;
- требовать от Организаторов Акции получения информации об Акции.
3.3. Участники Акции обязаны:
- предоставлять корректные и достоверные данные Организаторам Акции, в т.ч. в Анкете
участника акции, в противном случае Участник Акции, признанный Победителем Акции,
лишается права на получение Главного Приза;
- самостоятельно предоставлять Организаторам Акции свои персональные данные, а именно:
фамилию, имя, отчество, дата рождения, номер контактного телефона, копию паспорта
гражданина Российской Федерации (при необходимости), адрес электронной почты;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящие Правила, как во время
поведения Акции, так и при получении Главного Приза;
- в случае признания Участника Акции Победителем Акции, предоставить возможность
провести фотосессию и интервью Организаторами Акции и/или привлеченными ими лицами.
3.4. Совершение Участником Акции действий, указанных в пунктах 2.1., 2.2. настоящих
Правил, и получение купонов Участника Акции означает полное и безоговорочное согласие
Участника Акции с настоящими Правилами, а также предоставление права Организаторам
Акции и партнеру Акции использовать свои персональные данные, в т.ч. фотографии в связи с
проведением Акции.
4. Права и обязанности Организаторов Акции и лиц, привлеченных в качестве
партнера Акции.
4.1. Организаторы Акции и Акционерное общество «ЭфСиЭй РУС» (партнер Акции) вправе:
4.1.1. Отказать в выдаче Главного Приза Участнику Акции, ставшему Победителем Акции,
в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе в случае предоставления
Победителем Акции Организаторам Акции неполных или неверных данных о себе. В таком
случае производится повторный розыгрыш Главного Приза.
4.1.2. Исполнить функции налогового агента в связи с вручением Главного Приза
Победителю Акции.
4.2. Организаторы Акции вправе:
4.2.1. На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с
ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организаторов
Акции возникли обоснованные подозрения в том, что он (она) подделывает данные или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, некорректно
себя ведет в отношении иных Участников Акции, Организаторов Акции, в том числе, но не

ограничиваясь следующими действиями:
- если у Организаторов Акции имеются сомнения в том, что предоставленная Участником
информация при заполнении Анкеты участника акции неверна, неполна, ошибочна или
неточна;
- если Участник Акции был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых
махинациях, предложениях материальной выгоды другим Участникам, а равно лицам,
имеющим непосредственное отношение к организации или проведению Акции;
- если Участник Акции действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
Участнику Акции;
- если Участник Акции действует в нарушение настоящих Правил, а равно действующего
законодательства Российской Федерации.
4.2.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
4.2.3. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может проводиться так, как
это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организаторами Акции,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение.
4.2.4. Привлекать третьих лиц для организации проведения Акции и вручения Главного
Приза Победителю.
4.2.5. Требовать у Победителя Акции информацию, необходимую для предоставления в
налоговые органы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.6. Проводить интервью с Победителем Акции для использования полученной в
результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения,
фотографировать его для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией, без
выплаты вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителя Акции.
4.2.7. В течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При
этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте:
http://www.vegas-city.ru.
4.2.8. Отказать в выдаче приза 2-й категории или предложить другой приз 2-й категории
в случае исчерпания количества того или иного приза 2-й категории на момент регистрации
Участника Акции.
4.3. Организаторы Акции обязаны:
4.3.1. Организовать розыгрыш Главного Приза в соответствии с настоящими Правилами;
4.3.2. Надлежащим образом проинформировать Победителя Акции о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
Главного Приза, если обязанность уплатить налоги не возлагается на лицо, выдавшее Главный
Приз.
4.4. Организаторы Акции не несут ответственности перед Участниками Акции:
4.4.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
4.4.2. За неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине указания
Участником недостоверной информации в Анкете участника акции, в том числе адреса
электронной почты Участника, номера мобильного телефона;
4.4.3. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников
Акции, за системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника,
за иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств
Организаторов Акции перед Участником Акции;
4.4.4. За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и
размещенной информации;
4.4.5. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителя Акции,
повлекшие за собой невозможность получения Главного Приза;
4.4.6. За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителем Акции, за
исключением случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли /ущерб

был понесен по вине Организаторов Акции;
4.4.7. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской
Федерации.
4.5. Организаторы Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Порядок розыгрыша, вручения Главного Приза.
5.1. Розыгрыш Главного Приза и определение Победителя Акции будет производиться одним
из Организаторов Акции «07» октября 2018 года в 19ч. 00мин. в следующем порядке:
5.1.1 Не позднее 18ч.00 мин. все Участники Акции, желающие участвовать в розыгрыше
Главного Приза, должны прибыть в ТРК «VEGAS Кунцево» по адресу: Московская область,
Одинцовский район, село Немчиновка, Хорошевский проезд, дом 14 и при себе они должны
иметь документ, удостоверяющий личность, а также телефон с смс-уведомлением и
индивидуальным номером купона, подтверждающим регистрацию в Акции. Розыгрыш будет
проводиться на сцене в центральном куполе.
5.1.2. Купоны, участвующие в Акции, должны быть помещены Участниками Акции в игровой
барабан («лототрон») «07» октября 2018г. с 10ч. 00мин. до 18ч. 00 мин.
5.1.3. Ведущий на сцене вращает игровой барабан, вынимает купон с именем Победителя и его
телефоном, объявляет имя Победителя и приглашает его на сцену для вручения сертификата на
получение Главного Приза.
5.1.4. Если Победитель Акции отказывается от Главного Приза или не выходит на сцену, и ему
не могут дозвониться по имеющимся телефонам в течение 5 минут, то производится повторный
розыгрыш Главного Приза и выбирается следующий купон и Победитель Акции.
5.2. Непредоставление или несвоевременное предоставление Участником, признанным
Победителем Акции, а также предоставление неполной или недостоверной информации,
установленной пунктом 3.3. Правил, может быть приравнено Организатором Акции к отказу от
получения Главного Приза.
5.3. Вручение Главного Приза Победителю осуществляется Акционерным обществом
«ЭфСиЭй РУС» не ранее, чем через 14 (четырнадцать) календарных дней со дня окончания
Акции, но не позднее 24 ноября 2018 г, при условии наличия оригинала чека/чеков от покупки
в месте, определенном Акционерным обществом «ЭфСиЭй РУС» согласно результату
розыгрыша, проведенного Организатором Акции.
5.4. При вручении Главного Приза Победитель и Акционерное общество «ЭфСиЭй РУС»
подписывают Акт приёма-передачи автомобиля с указанием всей необходимой информации,
а также иные необходимые документы. При этом оформление всей необходимой
документации может осуществляться в срок до 1 (одного) месяца, о чём Победитель Акции
считается уведомленным.
5.5. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или
любой иной спорной ситуации, относящейся ко всей Акции или любой ее части и/или
настоящих Правил, решения Организаторов Акции являются окончательными и обжалованию
не подлежат.
5.6. Главный Приз не может быть передан Акционерным обществом «ЭфСиЭй РУС» другому
лицу по указанию Победителя Акции.
5.7. Победитель Акции не вправе требовать вместо Главного Приза его денежный эквивалент
или другую вещь.

6. Налоги.
6.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000,00 (четыре тысячи) рублей, 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).
6.2. Победители Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов, как это установлено действующим
законодательством РФ. При этом Организатор Акции (или иное лицо по его поручению)
обязуется надлежащим образом проинформировать выигравшего Главный Приз Участника
Акции о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением приза (выигрыша), стоимость которого превышает 4 000,00 (четыре
тысячи) рублей. Акционерное общество «ЭфСиЭй РУС» исполняет функции налогового
агента в связи с вручением Главного Приза Победителю.
6.3. Победитель Акции должен предоставить Акционерному обществу «ЭфСиЭй РУС» копию
паспорта и ИНН, а также подписать Акт приема-передачи приза и Договор дарения
автомобиля. Акционерное общество «ЭфСиЭй РУС» вправе запросить от Победителя,
получившего Главный Приз, все иные, необходимые для оформления передачи Главного
Приза, документы.
6.4. Победитель предоставляет акционерному обществу «ЭфСиЭй РУС» все необходимые
документы для исполнения акционерным обществом «ЭфСиЭй РУС» функций налогового
агента в связи с вручением Главного Приза Победителю Акции.
7. Иные условия Акции.
7.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее
проведения на сайте http://www.vegas-city.ru
7.2. Организаторы Акции не несут ответственность за:
 невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на сайте
http://www.vegas-city.ru;
 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
 неполучение Победителем Акции Главного Приза в случае его невостребования или
отказа от него Победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от
Организаторов Акции;
 отказ в выдаче приза 2-й категории по причине исчерпания количества тех или иных
призов 2-й категории.
7.3. В целях проведения Акции Организаторам Акции необходимы персональные данные
Участников Акции, указанные в пункте 3.3 настоящих Правил. Участники обязуются
предоставить точные и актуальные (достоверные) данные.
Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими
для участия в Акции, будут обрабатываться Организаторами Акции, а также лицами,
имеющими непосредственное отношение к проведению Акции, всеми необходимыми
способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии
настоящих Правил.
Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организаторам и иным
партнерам Организаторов согласия на обработку собственных персональных данных в целях
проведения Акции. Обработка персональных данных будет осуществляться Организаторами
и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006
г. «О персональных данных» (далее — Закон «О персональных данных»).
Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным

выражением согласия Участника на обработку Организаторами и иными партнерами,
действующим по поручению/заданию Организаторов, персональных данных Участника,
любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном
Правилами.
Под персональными данными в целях Правил понимаются персональные данные
Участников Акции и иных лиц — субъектов персональных данных, — как они определены в
Законе «О персональных данных».
Под обработкой персональных данных в Правилах понимается любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных
данных,
предоставленных Участником в целях проведения Акции.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а
именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии,
имени Участника, городе или ином населенном пункте их проживания, а также выигрыше
(призе) Акции в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организаторам
персональные данные, Участники подтверждают свое согласие на обработку персональных
данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и
распространение таких данных для целей проведения Акции Организаторами, иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организаторов.
Организаторы и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организаторов,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции,
будут храниться, и обрабатываться Организаторами и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организаторов, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в Правилах.
Организаторы Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организаторов, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
— обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе
с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
— обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также
в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также
в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О
персональных данных»;
— в случае, если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками
должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников третьим
лицам, — осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;
— нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. Участник Акции вправе в
любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организаторам
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Участники
имеют иные права субъектов персональных данных (представителей субъектов персональных
данных), предусмотренные Законом «О персональных данных».
Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за
собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным
получение Главного приза Акции. Организаторы Акции вправе отказать Участнику в таком

призе или потребовать его возврата (в полном объеме), если соответствующий приз был ранее
востребован Участником. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на
обработку персональных данных Организаторы обязаны прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию
Организаторов и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Организаторов) в срок, не превышающий 30 (тридцать)
дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организаторы
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к
дальнейшему участию в Акции.
Участник имеет право:
— на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных;
— требовать от Организаторов уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки;
— принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав,
— иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Руководитель отдела коммуникаций Crocus Group

