ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Стань ближе»
Общие положения:
Настоящая Рекламная Акция «Стань ближе» (далее - Акция) направлена на популяризацию
продукции под товарными знаками «Pepsi», J7», «Lay’s» и проводится с целью привлечения
внимания покупателей к продукции под указанными товарными знаками, а также
стимулирования потребительского спроса на продукцию под указанными товарными знаками на
российском рынке.
1.1. Наименование

Акции. Наименование Акции – «Стань ближе».
1.2. Участие в Акции не является обязательным.
1.3. Территория проведения Акции – РФ г. Мурманск и Мурманская область.
2. Сведения об Организаторе и Операторе Акции:
Организатором рекламной Акции (далее - «Организатор») является ООО «ПепсиКо Холдингс»,
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Адрес Организатора: 141580, Московская обл., Солнечногорский р-он, территория свободной
экономической зоны “Шерризон”, строение 1, почтовый адрес: 141580, Московская обл.,
Солнечногорский р-он, территория свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1 ИНН
7705034202, КПП 509950001.
Банковские реквизиты / сведения об открытии счетов в кредитной организации:
р/с 40702810200700007237 в АО КБ “Ситибанк” г. Москва, БИК 044525202, кор/с:
30101810300000000202.
Оператором рекламной Акции (далее – «Оператор») является ООО «Лаборатория
Маркетинговых Коммуникаций», юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Организатором Акции на
проведение Акции от его имени и по его поручению и имеющее соответствующие технические
средства.
Адрес Оператора: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11, БЦ Полларс, корпус А, офис A502
ИНН 7717619206/ КПП 772501001 р/с № 40702810920640002093 в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО)
г. Самара к/с 30101810422023601955 БИК 043601955 .
Электронный адрес для обращения: info@lmcagency.com.
3. Общие положения Акции:
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
3.1.
Акция проводится на территории Российской Федерации в г. Мурманск и
Мурманской области в магазинах согласно адресной программе (Приложение №
1 к настоящим Правилам), далее по тексту – «Магазины».
3.2.
Участники Акции будут проинформированы о Правилах, сроках проведения
Акции и адресах Центров выдачи призов (далее - ЦВП) путем размещения полных
Правил Акции на сайте www.evroros.ru.
3.3.
Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на
риске.
3.4.
Участие в Акции не является обязательным.

4. Сроки проведения Акции:
4.1.
Общий Срок проведения Акции с 01 декабря 2017 года с 00:01 по Московскому
времени по 20 января 2018 года 23:59 по Московскому времени включительно
(включая период выдачи призов победителям).
4.2.
Период совершения покупки: с 01 декабря 2017 года с 00:01 по Московскому
времени по 15 января 2018 года 23:59 по Московскому времени включительно.
4.3.
Дата выдачи призов: 20 января 2018 года.
5. Права и обязанности участников Акции:
5.1.
Участниками акции могут быть дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, и
выполнившие условия п.7 настоящих Правил, (далее по тексту - «Участники»).
5.2.
К участию в Акции не допускаются:
5.2.1.

работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие
интересы Организатора и/или Оператора, а также члены их семей;

5.2.2.

лица, признаваемые в установленном порядке аффилированными с
Организатором и/или Оператором;

5.2.3.

работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором и/или Оператором, и связанные с организацией и/или
проведением Акции, а также члены их семей.

6. Призовой фонд Акции:
Призовой фонд рекламной Акции образуется за счет собственных средств Организатора
Акции, формируется отдельно перед началом Акции и используется исключительно на
предоставление призов Участникам Акции.
6.1.

6.2.

Специальные призы Акции:
6.1.1.

Сертификат в спортивный клуб «X-Fit» номиналом 10 000 рублей – 5 (пять)
штук, стоимость одного приза 10 000 (десять тысяч) рублей с учетом всех
применимых налогов.

6.1.2.

Тюбинг - 20 (двадцать) штук, стоимость одного приза- 2 950 (две тысячи
девятьсот пятьдесят) рублей с учетом всех применимых налогов.

6.1.3.

Сертификат М.Видео номиналом 4 000 рублей – 3 (три) штуки, стоимость
одного приза 4 000 (четыре тысячи) рублей с учетом всех применимых
налогов.

6.1.4.

Сертификат в спортивный клуб «X-Fit» номиналом 30 000 рублей – 2 (две)
штуки, стоимость одного приза 30 000 (тридцать тысяч) рублей с учетом всех
применимых налогов

6.1.5.

Сертификат М.Видео номиналом 3 000 рублей - 20 (двадцать) штук,
стоимость одного приза 3 000 (три тысячи) с учетом всех применимых
налогов.

Главный приз Акции:

Автомобиль Renault Sandero, стоимостью не более
применимых налогов - 1 (одна) штука.

550 000 рублей

с учетом всех

6.3.

Призы выдаются Участнику Акции, при предъявлении купона участника Акции.

6.4.

Денежный эквивалент стоимости призов не выплачивается.

6.5.

Призы замене не подлежат.

Обязательства Организатора/Оператора относительно качества Главного приза
или
иных призов Акции ограничены гарантией производителя. Претензию относительно
качества Главного приза и иных призов Акции должны предъявляться непосредственно
производителю призов. Целостность и функциональная пригодность Главного приза и иных
призов Акции должна проверяться Участником непосредственно при его получении.
Внешний вид Главного приза и иных призов Акции может отличаться от их изображения в
рекламных материалах и не совпадать с ожиданиями Участников /Победителей Акции.
6.6.

7. Для участия в Акции необходимо:
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

В период, указанный в п. 5.2 настоящих Правил, единовременно совершить
покупку 3 (трёх) любых продуктов (далее по тексту – «Покупка») из ассортимента,
указанного в п. 7.5 Правил.
Совершить покупку в магазине на общую сумму чека магазина не менее 800 р. с
покупкой 3 (трёх) любых продукта из ассортимента, указанного в п. 7.5 Правил.
Получить кассовый чек Покупки и купон участника у кассира торговой точки.
Кассовый чек должен содержать следующие обязательные поля:
- номер чека
- дата и время покупки
- наименование покупки/перечень продукции - количество приобретенного товара наименование и адрес магазина.
В Акции участвует следующая продукция (далее – «Продукция» или Продукты
участники):
• напиток «Pepsi» литражом 0,6/1,25/1,75/2,25 л
• чипсы «Lay’s» весом 80/110/150/225/240 г любого вкуса.
• сок «J7» литражом 0,97л
Сохранить купон до момента розыгрыша.
Посетить розыгрыш призов 20 января 2018 г, в Центре выдачи призов (торговая
точка, на территории которой, победителям вручаются Специальные и Главный
призы Акции). ЦВП будет организован по адресу: г. Мурманск, Кольский пр. д.51.

8. Права и обязанности Участника Акции:
8.1.

Права Участника:
8.1.1.
8.1.2.

Знакомиться с Правилами Акции.
Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами.

8.1.3.
8.1.4.

8.2.

Получать информацию об изменениях в Правилах Акции.
Получать выигрыш (далее – «Приз») в случае, если Участник будет признан
победителем в соответствии с настоящими Правилами;

Обязанности Участника:
8.2.1.
8.2.2.

Выполнить действия, указанные в п.п.7, 11 настоящих Правил Акции.
Участники рекламной акции обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в Акции и получением выигрышей, в установленные Условиями
Акции сроки.

8.2.3.

В случае объявления Участника обладателем Главного приза, приза Участник
обязан выполнить действия, указанные в п. 11 настоящих Правил Акции
соответственно.

8.2.4.

Предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о
себе в соответствии с Правилами Акции;
По уплате предусмотренных законодательством РФ налогов, и иные
обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.

8.2.5.

9. Порядок проведения розыгрышей Мероприятия
Для определения Победителей Организатор создает тиражную комиссию, состоящую из
3 (трех) членов. Тиражной комиссией осуществляются следующие функции:

9.1.

9.2.

9.3.

• Проведение розыгрыша призов;
• Подтверждение результатов определения победителей.
Все покупатели, совершившие покупку любого товара в период с 01 декабря 2017
с 00-01 часов по московскому времени по 15 января 2018 до 23-59 часов по
московскому времени в любом из магазинов, участвующем в проведении
Мероприятия, указанном в Приложении № 1 к Правилам, получившие при
совершении покупки купон участника, заполнившие и поместившие его 20 января
2018 г. с 9-00 часов по московскому времени по 15-59 часов по московскому
времени в специальный короб, расположенный в центре выдачи призов по
адресу г. Мурманск, Кольский пр. д.51, становятся участниками Мероприятия и
участвуют в розыгрыше призов в следующем порядке:
Розыгрыш призов пройдет 20 января 2018 г. среди купонов, заполненных и
оставленных участниками в специальном коробе в Центре выдачи призов. В
розыгрыше определяются победители следующих призов: Автомобиль - 1 шт.,
сертификат в спортивный клуб «X-Fit» номиналом 10 000 рублей – 5 шт., тюбинг –
20 шт., сертификат в спортивный клуб «X-Fit» номиналом 30 000 рублей - 2 шт.,
сертификат номиналом 4 000 рублей в «М-Видео» - 3 шт., сертификат номиналом
3 000 рублей в «М-Видео» - 20 штук. Если названного победителя на момент
розыгрыша нет в ЦВП, то купон публично уничтожается и розыгрыш проводится
дальше. Не выигравшие купоны изымаются из короба и публично уничтожаются.
Розыгрыш призов проводится в срок, указанный в настоящих Правилах
следующим образом: 20 января 2018 года в 16-00 часов по московскому времени
в ЦВП тиражная комиссия вскрывает короб с купонами участников. Тиражная
комиссия производит последовательную выемку случайным образом из короба
купонов участников. Данные купоны считаются выигравшими при проведении

9.5.

9.6.

Мероприятия, а участники, которым они соответствуют – победителями, в
порядке, указанном в настоящих Правилах. Изъятый из короба купон, не
принимает участие в дальнейшем розыгрыше и не возвращается обратно в короб
9.4.
Организатор гарантирует, что
короб,
используемый
при
проведении Мероприятия, служит исключительно для целей сбора заявок
участников, не является
лотерейным оборудованием,
не
является
механическим, электрическим, электронным или иным техническим
устройством и не содержит в себе данных устройств. Определение победителя
проводятся путём выемки (ручной) случайным образом членом (членами)
тиражной комиссии заявок (заполненных купонов) участников из всей массы
заявок (заполненных купонов) участников, помещённых в короб.
Организатор декларирует, что при определении победителей не используются
процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат, и
предугадать победителя Мероприятия до начала подведения итогов.
Результаты
определения
победителей будут опубликованы
на
сайте www.evroros.ru в течение пяти рабочих дней со дня определения
победителей.

10. Права и Обязанности Организатора и Оператора Акции:
10.1.

Обязанности Организатора/Оператора:
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.

Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
Вручить Призы Акции, в соответствии с настоящими Правилами Акции.
Приостановка или досрочное прекращение
проведения
Акции не освобождает
Организатора/Оператора Акции от
необходимости предоставления призов и совершения других
необходимых действий.

10.1.4.
10.2.

Организатор/Оператор Акции обязан завершить проведение рекламной
Акции, в том числе осуществить предоставление призов.
Права Организатора/Оператора:

10.2.1.

Организатор/Оператор Акции пользуется всеми правами,
предусмотренными
настоящими Правилами и
действующим
законодательством РФ.

10.2.2.

Организатор/Оператор Акции имеет право разглашать персональные
данные Участника Акции только с разрешения такого Участника.

10.2.3.

Организатор/Оператор Акции не вправе предоставлять информацию об
Участнике
Акции третьим
лицам,
за
исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Порядок определения победителей Акции:
11.1.

Порядок определения победителей Акции, имеющих право на получение
специальных призов, указанных в п. 6.1 настоящих Правил:

11.1.1.

Победителями Акции, имеющими право на получение сертификата в
спортивный клуб «X-Fit» номиналом 10 000 рублей, становятся Участники,
чей купон ведущий вытащил из специального короба в центре выдачи
призов, 20 января 2018 г, и кто в этот момент находился на мероприятии.
Один Участник за весь период проведения Акции может получить не более
1 (одного) сертификата в спортивный клуб.

11.1.2.

Победителями Акции, имеющими право на получение тюбинга, становятся
Участники, чей купон ведущий вытащил из специального короба в центре
выдачи призов, 20 января 2018 г, и кто в этот момент находился на
мероприятии. Один Участник за весь период проведения Акции может
получить не более 1 (одного) тюбинга.

11.1.3.

Победителями Акции, имеющими право на получение сертификата М.Видео
номиналом 4000 рублей, становятся Участники, чей купон ведущий вытащил
из специального короба в центре выдачи призов, 20 января 2018 г, и кто в
этот момент находился на мероприятии.
Один Участник за весь период проведения Акции может получить не более 1 (одного)
сертификата М.Видео номиналом 4000 рублей.
11.1.4.

Победителями Акции, имеющими право на получение сертификата М.Видео
номиналом 3000 рублей, становятся Участники, чей купон ведущий вытащил
из специального короба в центре выдачи призов, 20 января 2018 г, и кто в
этот момент находился на мероприятии.

11.1.5.

Один Участник за весь период проведения Акции может получить не более
1 (одного) сертификата М.Видео номиналом 3000 рублей.

11.1.6.

Победителями Акции, имеющими право на получение сертификата в
спортивный клуб «X-Fit» номиналом 30 000 рублей, становятся Участники,
чей купон ведущий вытащил из специального короба в центре выдачи
призов, 20 января 2018 г, и кто в этот момент находился на мероприятии.
Один Участник за весь период проведения Акции может получить не более
1 (одного) сертификата в спортивный клуб.
Порядок определения победителя Акции, имеющего право на получение
Главного Приза, указанного в п. 6.2 настоящих Правил:

11.1.7.

11.1.8.

Ведущий вытаскивает один купон из специального короба, в центре выдачи
призов, 20 января 2018 года.

11.1.9.

В случае если Участник отказался от Главного приза Акции, либо не
предоставил в установленный Правилами срок документы, указанные в
п.12.8 настоящих Правил, либо не присутствует в центре выдачи призов в
момент розыгрыша, либо по иным причинам, предусмотренным
настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе
вручить Главный приз такому Участнику, Главным Победителем Акции
становится Участник, купон которого ведущий достает из специального
короба следующим.

12. Порядок получения Призов:

12.1.

12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.
12.13.

Главный приз Акции вручается Победителям Акции 20 января 2018 года при
предъявлении паспорта гражданина РФ, подписания Акта приемки-передачи
приза, а также выполнении иных условий настоящих Правил. Место выдачи
Победителю Главного
приза обсуждается дополнительно
посредством электронной почты.
Специальные Призы Акции, а именно сертификат в спортивный клуб «X-Fit»
номиналом 10 000 рублей вручаются Призерам Акции в ЦВП 20 января 2018 года.
Специальные Призы Акции, а именно тюбинги, вручаются Призерам Акции в ЦВП
20 января 2018 года.
Специальные Призы Акции, а именно сертификат в спортивный клуб «X-Fit»
номиналом 30 000 рублей вручаются Призерам Акции в ЦВП 20 января 2018 года.
Специальные Призы Акции, а именно сертификаты М.Видео номиналом 3000
рублей вручаются Призерам Акции в ЦВП 20 января 2018 года.
Специальные Призы Акции, а именно сертификаты М.Видео номиналом 4000
рублей вручаются Призерам Акции в ЦВП 20 января 2018 года.
Количество призов ограничено. Внешний вид призов может отличаться от
изображенных.
Для получения Главного приза или иных призов Акции Победитель, по запросу
Организатора и/или Оператора Акции, обязуется выполнить следующие
действия:
12.8.1. Предоставить Организатору/Оператору Акции копию паспорта или иной
документ, удостоверяющий личность, предусмотренный действующем
законодательством РФ (основной разворот и страница с регистрацией по
месту жительства), номер телефона, копию свидетельства ИНН, путем
отправки по электронной почте ov@lmcagency.com, для формировании
сведений о полученном доходе в налоговую инспекцию
12.8.2. Предоставить Организатору иную информацию, необходимую для вручения
Главного приза или иного Приза Акции, по запросу Организатора или
Оператора Акции.
12.8.3. Подписать Акт приема-передачи приза (в 2 экз.) при получении Приза.
Информация и копии документов, указанные в пункте 12.8 настоящих Правил,
должны быть представлены Победителем Оператору не позднее чем через 5
(пять) календарных дней после определения Победителей Акции и оповещения
их о выигрыше.
В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме,
предоставляемом Участником, такой текст должен быть написан четким
почерком, печатными буквами.
Участники, претендующие на получение Призов согласно настоящим Правилам,
обязаны по запросу Организатора / Оператора предоставить купон участника
Акции, подтверждающий покупку Продукции до момента вручения Призов. В
случае не предоставления купона участника Акции Организатор и/или Оператор
Акции оставляют за собой право отказать во вручении Призов такому Участнику.
Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, замена Призов или
повторное вручение Призов Оператором/Организатором не производится.
Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не
предусмотренные настоящими
Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.
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Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче
Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если
такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в
соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:
12.14.1. Если Победитель не присутствует в день выдачи призов в центре выдачи
призов, 20 января 2018 года.
12.14.2. Если информация и/или документы, указанные в пункте 12.8 настоящих
Правил не будут получены в срок, указанный в п.12.9, Организатором по
любым причинам;
12.14.3. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил,
а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде призов,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Организатор настоящим информирует Призеров и Победителей Акции о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие
налоги в связи с получением Призов Акции, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Акции и, соглашаясь с настоящими Правилами, Участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
Призер/Победитель Акции обязан своими силами рассчитать налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) и за свой счет осуществить его уплату в соответствии с
пунктом 2 статьи 224 Налогового Кодекса РФ (на дату начала акции ставка
составляет 35%), со стоимости приза, превышающей 4 000 рублей.

Способ и порядок информирования участников Акции о сроках и условиях ее проведения:
13.1
13.1.1
13.1.2

13.2
13.3

Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях
участия в Акции осуществляется через следующие источники:
Полная информация об Акции размещается на сайте www.evroros.ru путем
размещения полных Правил Акции.
Краткая информация об Акции, о сроках и условиях ее проведения анонсируются на
рекламных носителях, непосредственно в Магазине, участвующему в Акции (см.
Приложение 1).
Организатор/Оператор оставляет за собой право размещать дополнительную
рекламную информацию об Акции.
В случае продления срока проведения Акции, увеличения призового фонда, иных
изменениях, Организатор размещает дополнительные изменения и новые правила на
сайте www.evroros.ru путем размещения полных Правил Акции.
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Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников на
обработку и хранение персональных данных.
14.1

14.2

14.3
14.4

14.5

Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает
Организатору, Оператору и иным партнерам, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции и/или Оператора, свое согласие на обработку и хранение своих
персональных данных (включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, месяц рождения, год рождения, номера телефонов, адреса электронной
почты) осуществляемое Организатором Акции и Оператором Акции в целях
предоставления и доставки Призов. Организатор Акции и Оператор Акции настоящим
гарантируют, что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции, будут
храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью
или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора и/ или
Оператора Акции, указанный в п. 2 настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия
на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение
Приза Акции. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на
обработку персональных данных Организатор Акции и Оператор Акции обязаны
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора Акции и/или Оператора Акции 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 Организатора Акции и/или Оператора Акции) в
срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Организатор Акции и Оператор Акции вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №
152ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или
другими федеральными законами.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции,
Оператором Акции и иными партнерами, действующими по поручению/ заданию
Организатора Акции и/или Оператора Акции, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Под персональными данными в целях настоящих 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 настоящих Правилах понимается любое действие (операция), совершаемое в
целях проведения Акции, 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,

14.6

14.7

14.7.1

14.7.2

14.7.3

14.7.4
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уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Акции Оператору
Акции и/или Организатору Акции.
Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поручению
/заданию Организатора Акции и/или Оператора Акции, гарантируют необходимые
меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все
персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут
храниться и обрабатываться Организатором Акции, Оператором Акции и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции и/или
Оператора Акции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Условиях.
Организатор Акции,
Оператор
Акции и
иные партнеры,
действующие
по поручению/заданию Организатора Акции и/или
Оператора Акции, 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 Акции и/или Оператор Акции в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть
персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные
действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

Иные Условия:
15.1

Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением участников, связанные с
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором и Оператором для выполнения обязательств по проведению Акции или
в иных целях, не противоречащих законодательству РФ согласно п.14.1.

15.2

Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор, Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

15.3

Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящими Условиями.

15.4

Организатор/Оператор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если
по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано,
включая
любую
причину,
неконтролируемую

Организатором/Оператором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
15.5

Любое время, указанное в настоящих Правилах считается по Московскому времени.

Приложение №1 к Правилам рекламной Акции «Стань ближе»
Адресная программа:
г.Мурманск, Книповича 37
г.Полярные Зори, Сивко 3
г.Мурманск, Кирова,51а
г.Мурманск, Лобова 40
г.Мурманск, Ленинградская 20/3
г.Никель, Гвардейский пр-т 39
г.Мурманск, Полярные Зори, 31/1
г.Мурманск, К. Маркса 38/1
г.Кировск Ленина 12 а,б
г.Кировск, Олимпийская 11
г.Снежногорск, Павла Стеблина 8
г.Кандалакша, Комсомольская 16
г.Апатиты, ул.Бредова,28
г.Североморск, Душенова,24
г.Ковдор, ул. Кошица 14
г.Мурманск, Седова,14а
г.Оленегорск, пр-т Ленинградский, 5
г.Мурманск, жилрайон Росляково, ул.Школьная,6а
г.Мурманск, Мира,6
г.Мурманск, П.Зори,41/1
г.Мурманск, Орликовой 15
г.Мурманск, Софьи Перовской 27
г.Оленегорск, Строительная 39
г.Мурманск, Г. Рыбачего 40А
г.Мурманск, Баумана 18
г.Мончегорск, Кондрикова,16
г.Мончегорск, Кирова 19
г.Мончегорск, Металлургов 39
пгт.Мурмаши, Советская 4
г.Североморск, Советская 10
г.Апатиты, Ферсмана 28
г.Мурманск, Ленина 71
г.Мурманск, Кольский 60
г.Мурманск, Кольский 178а
г.Мурманск, Кольский пр-кт 135
г.Мурманск, Володарского 2В
г.Мурманск, Г- Североморцев 38
г.Мурманск, Хлобыстова, 7
пгт.Умба, ул.Победы, 41
г.Гаджиево, Колышкина, 121б
г.Мурманск, Гагарина 4
г.Кандалакша, Советская 6
г.Никель, Гвардейский пр-кт 4
г.Заозерск, Флотская 8

г.Ковдор, Ленина 15/2
г.Апатиты, Ленина, 5

