ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Розыгрыш поездки в любую точку мира»
1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
Организатор 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). 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).
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
Генеральный партнер Акции - ООО Л'Oкситан Рус, предоставляющий главный приз
Акции
Второстепенные партнеры – партнеры предоставляющие дополнительные призы и
подарки
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).
Акция – акция под названием «Розыгрыш тура в любую точку мира» (далее – Акция,
Промо). Акция представляет собой стимулирующее мероприятие с розыгрышем призов и не
является лотереей, не требует обязательной регистрации или направления уведомления в
соответствующие государственные органы. Акция проводится с целью формирования и
поддержания интереса к сети Торгово-развлекательных комплексов «VEGAS» (далее – «ТРК»),
стимулирования покупательской активности товаров (услуг), реализуемых (оказываемых)
потребителям в ТРК.
Участник Акции: Гражданин РФ, физическое лицо, достигшее возраста 18
(восемнадцати) лет, имеющее действительное удостоверение личности, а именно: паспорт
гражданина РФ, заграничный паспорт со сроком действия не менее 2 (двух) лет до даты окончания,
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, то
эти лица лишаются права на получение приза.
Победитель Акции – Участник Акции, который в соответствии с настоящими Правилами
будет признан Победителем Акции и будет вправе получить от Организатора Акции Главный приз
в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
Главный приз – Сертификат на 1 (один) тур в любую одну страну мира, выбранную
Победителем на 2-х взрослых, либо на 2-х взрослых + 2-х детей (детьми считаются лица, не
достигшие возраста 14 лет), на сумму не более 500 000 (пятиста) тысяч рублей, из которых:
- 1 (один) тур в любую одну страну мира, выбранную Победителем Акции, на сумму, не
превышающую 325 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
- денежная часть в размере 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. Победитель не
возражает и дает свое письменное согласие на удержание Генеральным партнером Акции из
денежной части Главного приза налога на доходы физических лиц со стоимости полученного
Победителем Акции Главного приза по ставке, предусмотренной действующим
законодательства РФ о налогах и сборах. Генеральный партнер Акции предоставляет в
налоговые органы справку по форме 2_НДФЛ от стоимости Главного приза и удержанных
налогов с доходов Победителя Акции. Сумма налога на доходы физических лиц исчисляются
в соответствии со ст.224 НК РФ.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с Правилами, Участник считается надлежащим
образом проинформированным о вышеуказанной обязанности по удержанию налога.
Состав главного приза:
Авиаперелет по одному выбранному направлению, без возможности включения
дополнительных промежуточных пунктов пребывания в рамках выбранного тура.
Проживание в одном отеле, без возможности переезда в период действия тура.
Трансфер аэропорт /отель / аэропорт в стране временного пребывания.
В состав Главного приза включены обязательные расходы по страхованию (далее- «Обязательный
пакет страхования») всех участников тура, а именно: стандартное медицинское страхование.
При этом, Победитель Акции соглашается, что данные расходы на Обязательный пакет
страхования являются обязательными и размер Главного приза будет уменьшен на сумму
Обязательного пакета страхования. Стоимость Обязательного пакета страхования включена в
неденежную часть Главного приза.
В состав Главного приза не включены консульские, таможенные сборы и государственные
сборы в том числе (но не ограничиваясь: сборы по оформлению виз, доверенностей, переводов
документов) и иные расходы, за исключением тех расходов, которые изначально включены в состав
выбранного тура при его выборе.
В состав Главного приза не включены расходы по страхованию, не входящие в Обязательный
пакет страхования, а именно гражданская ответственность за причинение вреда третьим
лицам, страхование жизни и все прочие виды страхования по любым рискам, не включенным
в Обязательный пакет страхования, сопутствующие расходы (в том числе, но не
ограничиваясь: расходы на питание, передвижение, экскурсионное сопровождение, аренда
транспортных средств);
Объем размера дополнительного страхования в рамках тура, определяется победителем
Акции и подлежит обязательному письменному согласованию с Генеральным партнером Акции.
Место выдачи Призов – Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка,
Хорошевский проезд, дом 14 (VEGAS Кунцево).
Дополнительные призы и подарки:
Вручение Призов 2-й категории осуществляют Организаторы Акции, а также Партнёры
Акции, предоставившие призы.
2. Призовой фонд Акции формируется за счет следующих источников:

Главный приз – за счет средств Генерального партнера;
Дополнительные призы и подарки – за счет средств партнеров:
Партнер Акции
Dunkin’ Donuts
ББ&Бургерс
Quiksilver

Наименование приза
Сертификат на 12 донатов
Сертификат номиналом 500 рублей
Рюкзак

Эль Гаучито

Сертификат номиналом 3 000 рублей

Океанариум

Билеты на 2 персоны

3. Общий срок проведения Акции – с 10:00 «01» марта 2020 до 16:00 «29» марта 2020г.
по московскому времени (далее – Период проведения Акции).
Период регистрации чека для участия в Акции - с 01 марта 2020 года 10:00 по
московскому времени по 23:00 по московскому времени 28 марта 2020 года на сайте
https://dreamtour.vegas-city.ru/ (далее «Сайт Акции)
и на Информационной стойке ТРК «VEGAS Кунцево» 29 марта 2020 года c 10:00 до 16:00
(далее -Период приема Заявок на участие в Акции).
Период определения валидности чеков – с 01 марта 2020 года 10:00 по московскому
времени по 16:00 по московскому времени 29 марта 2020 года (далее – Период определения
валидности чеков)
4. Порядок проведения Акции и определения Победителей:
Для участия в Акции, в период проведения Акции Участникам необходимо:
4.1. на территории проведения Акции (VEGAS Крокус Сити, VEGAS Кунцево и VEGAS
Каширское шоссе) в период с 01 марта 2020 года 10:00 по московскому времени до 23:00 по
московскому времени 28 марта 2020 года, совершить покупки на сумму от 1000 (одна тысяча)
рублей и более одним чеком и сохранить чеки от покупок;
4.2 на территории проведения розыгрыша по Акции (VEGAS Кунцево) 29 марта 2020 года
с 10:00 до 16:00 по московскому времени, совершить покупки на сумму от 1000 (одна тысяча)
рублей и более одним чеком и сохранить чеки от покупок;
4.3. Для получения Главного приза и Дополнительных призов, и подарков необходимо:
Присутствовать на мероприятии по розыгрышу Призов «29» марта 2020 года, которое будет
производиться одним из Организаторов Акции в 18:00 в ТРК «VEGAS Кунцево» по адресу:
Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, Хорошевский проезд, дом 14, вплоть
до времени объявления всех Победителей Акции со сцены.
4.4. Для определения победителей Розыгрыша используется онлайн-генератор случайных
чисел https://randstuff.ru/number/. Диапазон чисел, из которого генератор будет выбирать случайное
число, равен количеству зарегистрированных Номеров Участников Розыгрыша присвоенных
Участникам в ходе успешной регистрации.
5. Участие в Акции не является обязательным.
6. Участие в Акции является безвозмездным. Участник Акции не вносит отдельной платы
за участие в Акции.
7. 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.
8. Права и обязанности Участников Акции.

8.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
8.2. 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 сведения об Организаторе Акции;
- получить Главный Приз, в случае признания Участника Акции Победителем Акции
согласно выполненным 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
и Генеральным партнером Акции отказа от получения Главного Приза в письменной форме;
- отозвать согласие на использование собственных персональных данных, направив
подписанное письменное уведомление об отзыве на адрес: Julia.MINTUSOVA@loccitane.com;
Ekaterina.PORTENKO@loccitane.com
- требовать от Организаторов Акции получения информации об Акции.
8.3. 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.
9. Права и обязанности Организатора Акции и лиц, привлеченных в качестве
Генерального партнера Акции.
9.1. Организатор/Генеральный партнер Акции вправе:
9.1.1. 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 соответствии
с п. 11.5. настоящих Правил. В таком случае производится повторный розыгрыш Главного Приза.
9.1.2. Исполнить функции налогового агента в связи с вручением Главного Приза
Победителю Акции.
9.2. Организатор/Генеральный партнер Акции вправе:
9.2.1. 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.
9.2.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской
Федерации и при возникновении спорных ситуаций.

9.2.3. 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.
9.2.4. Привлекать третьих лиц для организации проведения Акции и вручения Главного
Приза Победителю.
9.2.5. Требовать у Победителя Акции информацию, необходимую для предоставления в
налоговые органы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.6. 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.
9.2.7. В течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При
этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте:
https://dreamtour.vegas-city.ru/
9.2.8. Отказать в выдаче дополнительных призов и подарков в случае исчерпания
количества того или иного приза на момент регистрации Участника Акции.
9.3. Организатор/Генеральный партнер Акции обязаны:
9.3.1. Организовать розыгрыш Главного Приза в соответствии с настоящими Правилами;
9.3.2. 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.
9.3.3.
Обеспечить
конфиденциальность
персональных
данных,
полученных
Организатором от Участников для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в
рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии
с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;
•
в случае получения от Участника уведомления об отзыве согласия, прекратить
обработку его персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения отзыва. Обязанность распространяется на уполномоченных
Организатором лиц
9.3.3. По письменному требованию со стороны Победителя Акции, Генеральный партнер
предоставляет Победителю Акции информацию о правилах въезда и выезда из страны назначения,
о необходимых документах, об опасностях при совершении путешествия, о таможенных,
пограничных медицинских и иных правилах в объеме, необходимом для совершения путешествия,
а также информацию об иных особенностях путешествия;
9.4. Организатор Акции и Генеральный партнер не несут ответственности перед
Участниками Акции:
9.4.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
9.4.2. 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;
9.4.3. 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;
9.4.4. За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и
размещенной информации;
9.4.5. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителя Акции,
повлекшие за собой невозможность получения Главного Приза;
9.4.6. 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;
9.4.7. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской
Федерации;

9.4.8. Генеральный партнер не участвует в процессе оформления визы. Не
может привлекаться к ответственности за задержку при рассмотрении или отклонении визового
заявления;
9.4.9. Генеральный партнер не может привлекаться к ответственности за задержку или
отмену авиарейса, рейса на морском или ж/д транспорте;
9.4.10. Генеральный партнер не несет ответственности при возникновении проблем на
таможенной границе РФ или иного государства.
10. Порядок розыгрыша, вручения Главного Приза.
10.1. Розыгрыш Главного Приза и определение Победителя Акции будет производиться
одним из Организаторов Акции «29» марта 2020 года в 18ч. 00мин.
10.2. Вручение Сертификата на возможность получения Главного Приза Победителю
осуществляется Организатором и Генеральным партнером Акции при условии наличия оригинала
чека/чеков от покупки в месте, определенном Акционерным обществом «КРОКУС
ИНТЕРНЭШНЛ» согласно результату розыгрыша, проведенного Организатором Акции.
10.3. При вручении Главного Приза Победитель и Генеральный партнер Акции
подписывают Акт приёма-передачи Главного Приза с указанием всей необходимой информации, а
также иные необходимые документы. При этом оформление всей необходимой документации
может осуществляться в срок до 10 (десяти) рабочих дней, о чём Победитель Акции считается
уведомленным.
10.4. 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.
10.5. Главный Приз не может быть передан другому лицу по указанию Победителя Акции.
10.6. Победитель Акции не вправе требовать вместо Главного Приза его денежный
эквивалент или другую вещь.
10.7. Главный приз вручается Победителю Акции при условии предоставления всех
документов, согласно п. 11.5 настоящих Правил, необходимых для исполнения Главным партнером
Акции обязательств налогового агента.
10.8. Победитель Акции обязан предоставить информацию относительно направления
выбранного им тура в течение 14(четырнадцати)_календарных дней с момента уведомления о
выигрыше.
10.8 Победитель Акции обязан воспользоваться Главным Призом не позднее, «30»
сентября 2020 года.
11. Налоги.
11. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 (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).
11.2. Победитель Акции обязан осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов, как это установлено действующим
законодательством РФ. Победитель Акции считается проинфорированным о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением приза
(выигрыша), стоимость которого превышает 4 000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек) за
налоговый период (календарный год).
11.3. В случае выдачи Генеральным партнером Акции денежной части приза дополнительно к
призу в неденежной форме Победитель Акции не возражает и дает свое письменное согласие на
удержание Организатором из денежной части Главного приза налога на доходы физических лиц со
стоимости полученного Победителем Акции Главного приза (как в денежной, так и в неденежной
форме) по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
Генеральный партнер Акции предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ от
стоимости Главного Приза и удержанных налогов с доходов Победителя Акции. Сумма налога на

доходы физических лиц, исчисляются в соответствии со ст.224 НК РФ. Принимая участие в Акции
и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом,
проинформированным о вышеуказанной обязанности.
11.4. Генеральный партнер Акции осуществляет права и обязанности налогового агента в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ при вручении Главного приза.
Победитель Акции предоставляет Генеральному Партнеру все необходимые документы для
исполнения им функций налогового агента в связи с вручением Главного Приза Победителю Акции.
11.5. Для получения Главного приза Победитель Акции обязан предоставить Генеральному
партнеру Акции на электронную почту Представителей Генерального партнера:
Julia.MINTUSOVA@loccitane.com; Ekaterina.PORTENKO@loccitane.com не позднее 14
(четырнадцати) календарных дней с даты получения уведомления о выигрыше свои персональные
данные: копию паспорта (2-я страница и страница с регистрацией) и ИНН, контактный телефон,
полный адрес проживания, а также подписать Акт приема-передачи приза с согласием на
удержание из денежной части приза суммы в размере необходимом для уплаты налога на доходы
физических лиц за полученный приз. Генеральный партнер Акции вправе запросить от
Победителя, получившего Главный Приз, иные, необходимые для оформления передачи Главного
Приза, документы.
11.6. В случае отказа Победителя Акции от предоставления данных, необходимых
Генеральному партнеру Акции для отправки или передачи Главного приза, а равно в случае
указания неполной информации, включая отказ от согласия на удержание из денежной части приза
суммы в размере необходимом для уплаты налога на доходы физических лиц за полученный приз,
и/или в случае Главный приз считается невостребованным.
11.7. Невостребованный Главный приз остается в собственности Генерального партнера
Акции, который может использовать их по своему усмотрению.
12. Иные условия Акции.
12.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее
проведения на сайте https://dreamtour.vegas-city.ru/
12.2. Организаторы Акции/Генеральный партнер Акции не несут ответственность за:

невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на сайте
https://dreamtour.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;

если Победитель находится под подпиской о невыезде / преследуется
государственными органами и сам нарушил закон.
12.3. В целях проведения Акции Организаторам Акции необходимы персональные данные
Участников Акции, указанные в пункте 11.5. 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.

АКТ
приема-передачи приза
г. Москва
«___»___________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Л’Окситан Рус» именуемое далее «Генеральный
Партнер», в лице Генерального директора Коваленко Ростислава Петровича, действующего на
основании Устава, и гражданин РФ
ФИО: _______________________________________________________________________________,
паспорт: серия___________номер_______________________________________________________,
кем и когда выдан
____________________________________________________________________________________,
код подразделения: ___________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
дата рождения: ______________________________________________________________________,
ИНН: ______________________________________________________________________________,
контактный телефон: _________________________________________________________________,
именуемый (ая) далее «Победитель»,подписали настоящий Акт приема-передачи Приза
(далее – «Акт») о нижеследующем:
1. «Розыгрыш тура в любую точку мира», Генеральный партнер передает Победителю
приз акции:
1 (один) тур в любую одну страну мира, выбранную Победителем на 2-х взрослых, либо
на 2-х взрослых + 2-х детей.(детьми считаются лица, не достигшие возраста 14 лет), Всего
один Главный приз на сумму не более 500 000 (пятиста) тысяч рублей, из которых:
- 1 (один) тур в любое выбранное Победителем Акции направление на сумму, не
превышающую 325 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
- денежная часть в размере 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Победитель не возражает и дает свое письменное согласие на удержание Генеральным
партнером Акции из денежной части Главного приза налога на доходы физических лиц со
стоимости полученного Победителем Акции Главного приза по ставке, предусмотренной
действующим законодательства РФ о налогах и сборах. Генеральный партнер Акции
предоставляет в налоговые органы справку по форме 2_НДФЛ от стоимости Главного
приза и удержанных налогов с доходов Победителя Акции. Сумма налога на доходы
физических лиц исчисляются в соответствии со ст.224 НК РФ.
Состав главного приза:
Авиаперелет по одному выбранному направлению, без возможности включения
дополнительных промежуточных пунктов пребывания в рамках выбранного тура.
Проживание в одном отеле, без возможности переезда в период действия тура.
Трансфер аэропорт /отель / аэропорт в стране временного пребывания.
В состав Главного приза включены обязательные расходы по страхованию (далее- «Обязательный
пакет страхования») всех участников тура, а именно: стандартное медицинское страхование.
При этом, Победитель Акции соглашается, что данные расходы на Обязательный пакет
страхования являются обязательными и размер Главного приза будет уменьшен на сумму
Обязательного пакета страхования. Стоимость Обязательного пакета страхования включена в
неденежную часть Главного приза.
В состав Главного приза не включены консульские, таможенные сборы и государственные
сборы в том числе (но не ограничиваясь: сборы по оформлению виз, доверенностей, переводов
документов) и иные расходы, за исключением тех расходов, которые изначально включены в состав
выбранного тура при его выборе.
В состав Главного приза не включены расходы по страхованию, не входящие в Обязательный
пакет страхования, а именно гражданская ответственность за причинение вреда третьим
лицам, страхование от не заселения в отель, страхование жизни и все прочие виды

страхования по любым рискам, не включенным в Обязательный пакет страхования,
сопутствующие расходы (в том числе, но не ограничиваясь: расходы на питание,
передвижение, экскурсионное сопровождение, аренда транспортных средств);
Объем размера дополнительного страхования в рамках тура, определяется победителем
Акции и подлежит обязательному письменному согласованию с Генеральным партнером Акции.
Приз обмену на денежный эквивалент стоимости и замене другими призами не подлежит.
2. Победитель не имеет претензий к сроку и порядку передачи приза.
3. Стороны подтверждают, что на момент приема-передачи Приз находится в исправном
состоянии и готов к использованию в соответствии с назначением.
4. Обе стороны претензий к передаваемому Призу и друг к другу, в том числе
имущественных, не имеют.
5. Стороны подтверждают, что Генеральный партнер обязан согласно статье 226 Главы 23
Налогового кодекса РФ исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму
налога* непосредственно из доходов налогоплательщика; а также о том, что в связи с
выдачей Победителю приза Генеральным партнером по итогам года будут поданы в
налоговые органы сведения о получении налогоплательщиком (Победителем) дохода
(справка по форме 2-НДФЛ).
6. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, участники подтверждают свое
согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для
целей маркетинговой акции и рекламных целей организатором или уполномоченными им
лицами.
7. Победитель дает свое согласие на удержание из денежной части приза суммы в размере
необходимом для уплаты налога на доходы физических лиц за полученный Главный приз.
*согласно положениям Главы 23 Налогового кодекса РФ налоговая ставка составляет 35 %
стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения 4 000 за налоговый
период.
8. Настоящий Акт вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
9. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон
Победитель:
Организатор:
ИНН__________
Место регистрации:_____________
______________________________
______________________________

___________________ /__________./

_______________ /______________./
м.п.

