
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный документ определяет правила проведения и условия участия в Мотивационной Программе 

«КАЧЕСТВО ВСЕГДА ОКУПАЕТСЯ» (далее – «Акция») на сайте: http://www.Sikahome.ru/actions  (далее – 

«Сайт»). 

1.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.3. Пользователь – физическое лицо, пользователь сети «Интернет» 

1.4. Участник – Пользователь, соответствующий требованиям Главы 3 настоящих Правил, совершивший 

действия, указанные в Главе 5 настоящих Правил. 

1.5. Победитель – Участник Акции, определяемый в соответствии с Главой 6 и имеющий право на 

получение Приза в соответствии с настоящими Правилами. 

1.6. Призы – призы, вручаемые Победителям по результатам Акции, перечисленные в Главе 8 

Правил. 

1.7. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Зика» (юридический 

адрес ООО "Зика" - 141730, Московская область, город Лобня, улица Гагарина, 14.) 

1.12. Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Агентство гуманитарных 

технологий» (юридический адрес: 101990,  г. Москва, ул. Маросейка, д.3/13, строение 1, Почтовый адрес: 

101990,  г. Москва, ул. Маросейка, д.3/13, строение 1, ОГРН 1027739108495, ИНН/КПП 7701268785/ 

770101001). 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2. Сроки проведения Акции: 

2.1. Общий срок проведения Акции: с «23» апреля 2018 г. по «30» июня 2018 г. 

2.2. Срок определения Победителей Акции и публикации итогов Акции на Сайте: с 10 ч. 00 мин. 

«20» июня 2018 г. до 19.00 ч. 00 мин. «20» июня 2018 г. 

2.3. Срок вручения Призов: с «01» апреля 2018 г. по «20» июня 2018 г. 

2.4. Все временные периоды, указанные в настоящих Правилах, начинаются с 00:00:00 соответствующего 

дня и заканчиваются 23:59:59 (время московское), если иное прямо не указано в тексте Правил. 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1. Неограниченный круг лиц, приобретающих продукцию ООО "Зика", в магазинах: 

https://leroymerlin.ru/shop/ (все магазины сети на территории Российской Федерации); 

https://www.obi.ru/gipermarket/markt-finder/ (все магазины сети на территории Российской Федерации); 

обнаружившие и получившие при приобретении Продукции Организатора, участвующей в Мотивационной 

Программе, на мешке стикер, на нижнем слое которого на титульной части продукции уникальный код, 

зарегистрировавшие код на Интернет-сайте Мотивационной программы http://www.Sikahome.ru/actions, 

заполнившие Анкету-Согласие на участие в Программе на интернет-сайте http://www.Sikahome.ru/actions. 

3.2. В Акции не имеют права принимать участие несовершеннолетние лица. 

3.3. Участник имеет право: 

3.3.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил; 

3.3.2. требовать выдачи Призов Акции, указанных в настоящих Правилах, в случае признания его 

Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

3.3.3. отказаться от участия в Акции, письменно уведомив Организатора и/или написав сообщение 

Оператору по адресу электронной почты sika@agtmail.ru   не позднее окончания установленного 

настоящими Правилами срока подведения итогов Акции 

3.4. Участник обязуется: 

3.4.1. При признании его Победителем предоставить Оператору всю необходимую для вручения Приза 

контактную информацию (по электронной почте). 

3.4.2. Предоставить вышеуказанные данные не позднее 5 (пяти) рабочих дней после информирования о его 

победе в Акции. Информирование Участников о победе осуществляется посредством публикации итогов 

Акции на Сайте, а также уведомления их о победе по электронной почте, указанной Участником при 

регистрации на Сайте. 

3.5. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий, 

указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник: 

✓ подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 

✓ соглашается с настоящими Правилами; 

✓ подтверждает свое соответствие иным требованиям, приведенным в п. 3.1. Правил. 

3.6. Оператор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность 

Участника. 

3.7. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора/Оператора, 

аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, 

причастных к организации и проведению Акции 

3.8. Участники обязаны выполнять все установленные настоящими Правилами действия для участия в 

Акции и получения Приза в случае признания его обладателем. 
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3.9. Участники Акции, в том числе Участник, признанный обладателем Приза Акции, самостоятельно 

оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (расходы, не указанные в настоящих 

правилах как расходы, производимые за счет Организатора), кроме тех расходов, которые прямо указаны в 

настоящих Условиях как расходы, производимые за счет Организатора.  

3.10. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием 

в Акции, третьему лицу (лицам). 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 

4.1. Организатор/ Оператор Акции вправе изменять настоящие Правила. В случае изменения Правил, 

информация об этом будет размещена Организатором на Сайте вместе с измененной версией Правил.  

4.2. Организатор/ Оператор Акции имеет право: 

– на свое собственное усмотрение, уведомив об этом Участника по электронной почте, отстранить 

Участника от Акции и (или) признать недействительными любые действия Участника Акции, а также 

запретить дальнейшее участие в Акции Участнику, в отношении которого у Организатора/ Оператора 

возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет права на участие 

в Акции (злоупотребляет правами), подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, 

необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

а) если Участник был уличен в действиях, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные 

последствия различного типа и степени как для Сайта, так и для Участников; 

б) если Участник действует в нарушение настоящих Правил; 

в) если Участник был уличен во множественных регистрациях. 

4.3. В случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств, препятствующих проведению 

Акции – неполадок в сети Интернет, заражения вирусами, несанкционированного вмешательства иных  

лиц в работу Сайта или иных, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, 

Организатор/ Оператор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Акции, 

разместив соответствующее уведомление на Сайте. 

4.4. Организатор/ Оператор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами и 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Оператор обязуется выдать Приз Участнику Акции, признанному Победителем Акции. 

4.6. Организатор/ Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

4.7. Организатор/ Оператор не несет ответственности: 

– за правильность, точность и достоверность контактной и иной информации, предоставленной Участником; 

– за невозможность связаться с Участником по причине неиспользования Участником своей электронной 

почты, указанной при регистрации на Сайте и соответственно за невозможность в связи с этим выдачи 

Приза Участнику по причинам, не зависящим от Оператора; 

– обязательства Организатора/ Оператора относительно качества элементов Приза ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества Призов должны 

предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих Призов; 

– за какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Акции; 

– в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской 

Федерации. 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

5.1. Для участия в Акции необходимо: 

5.1.1. Приобрести следующую продукцию ООО "Зика" (в магазинах: https://leroymerlin.ru/shop/  (все 

магазины сети на территории Российской Федерации); https://www.obi.ru/gipermarket/markt-finder/  (все 

магазины сети на территории Российской Федерации) : 

 

Номер Наименование 

438640 Sikaflex Constr.+ con.gre.C610 /20 UP600  
107386 Sikasil Universal transparent /12 CTR280  
73988 Sanisil transparent           /12 CTR300  
107370 Sikasil Universal white       /12 CTR280  
73984 Sikasil C transparent         /12 CTR300  
86886  Sikaflex-11FC+ con.grey C297  /12 CTR300  
435667  Sikaflex Constr.+ white C9032  /20 UP600  
73999  Sanisil white                 /12 CTR300  
511424  Sikaflex Precast conc.grey C41 /20 UP600  
89444  Sikaflex-11FC+ brown C297     /12 CTR300  
89443  Sikaflex-11FC+ black C297     /12 CTR300  
435669  Sikaflex Constr.+ brown C608   /20 UP600  
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86881  Sikaflex-11FC+ white C297     /12 CTR300  
73985  Sikasil C white               /12 CTR300  
450623  Sika-101a RU                     Bg 25KG  
524064  Sikament BV-3M RU                 /20x1L  
443764  Sikaflex Constr.+ brown C9014 /12 CTR300  
443737  Sikaflex Constr.+ co.gr.C9014 /12 CTR300  
443753  Sikaflex Constr.+ white C9014 /12 CTR300  
451801  Sikament BV-3M RU                  Ka 5L  
414422  SikaBlackSeal-1 RU/UK/TR/EN   /12 CTR300  
551287  Sikament Cementplast              /20x1Л  
551440  Sikament Cementplast              Кан 5Л  
557620  SikaMixPlast                      /20x1Л  
557409  SikaMixPlast                      Кан 5Л  
559680  SikaPlast-1 BetonPlast            /20x1Л  
559681  SikaPlast-1 BetonPlast            Кан 5Л  
118463  SikaBond-525 PL/RU/DE         /12 CTR300  
493107  Sikacryl-100 white C63        /12 CTR300  
529891  SikaCeram Fix                     
 

 

5.1.2. Посетить Сайт посредством ввода в командную строку программы-браузера адреса в сети Интернет и 

ознакомиться с Правилами Акции; 

5.1.3. Ознакомиться и согласиться с Правилами (что также означает согласие на обработку персональных 

данных), посредством проставления знака «галочка» напротив надписи, которая означает «согласен» или 

«да»; 

5.1.4. Зарегистрироваться на Сайте, заполнив регистрационную форму заявки; 

5.1.5. Сфотографировать и загрузить чет от покупки на Сайте; 

5.1.6. Зарегистрировать секретный код с промо-стикера на Сайте. Количество кодов, зарегистрированных на 

один номер телефона, ограничено 10 (Десятью) кодами в сутки. 

5.1.7. Получить гарантированный приз в виде единовременного поощрения 20 (двадцать) рублей на телефон 

за каждый код, зарегистрированный в личном кабинете на Сайте. Каждый код можно использовать только 

один раз. При повторном введении кода поощрение не начисляется. 

5.2. Условия, при которых зарегистрированные коды не будут зарегистрированы и за них не будет 

начислено поощрение: 

5.2.1. Недействительность кода: отсутствие введенного Участником кода в базе данных кодов; 

5.2.2. В случае получения от Участника кода, присланного ранее любым другим участником (повторных). 

5.3. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего 

возникновение у Организатора/оператора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном 

объеме. 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ 

6.1. В период с «23» апреля 2018 г. по «20» июня 2018 г. Участники Акции с наибольшим количеством 

зарегистрированных кодов за период проведения Акции получат дополнительные подарки: 1 место планшет  

Apple iPad 32GB Wi-Fi, 2 место  Телефон Samsung Galaxy J7 Neo, 3 место фитнес-браслет Samsung Gear Fit2. 

6.2. Итоги Акции и определение Победителя проводится 20 июня 2018 года. 

6.3. Победитель Акции определяется генератором случайных чисел среди участников, выполнивших все 

условия Акции. Выбор такого генератора случайных чисел Организатор оставляет за собой. Очередность 

определения победителей устанавливается Организатором в момент выбора победителей генератором 

случайных чисел 

6.4. Один и тот же Участник может получить в случае выигрыша в настоящей Акции только один Приз. В 

случае если один и тот же Участник, зарегистрированный с использованием разных электронных почтовых 

адресов, стал Победителем дважды, Призы не суммируются, и такой Участник имеет право получить только 

один Приз. 

7. ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

7.1. Результаты Акции публикуются Организатором на Сайте, в сроки, указанные в п. 2.2. настоящих 

Правил. 

7.2. Публикация имени Победителя не является гарантией того, что Приз будет вручен именно ему. Ни один 

потенциальный Победитель не считается таковым, пока его соответствие требованиям настоящих Правил не 

будет подтверждено после соответствующей проверки. 

8. ПРИЗЫ АКЦИИ 

8.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов: 



8.1.1. Единовременное поощрение 20 (двадцать) рублей на телефон за каждый код, зарегистрированный в 

личном кабинете на интернет-сайте; 

8.1.2. Планшет Apple iPad 32GB Wi-Fi, Телефон Samsung Galaxy J7 Neo , фитнес-браслет Samsung Gear Fit2. 

8.2. Обязательства Оператора по вручению Призов считаются выполненными в момент непосредственной 

реализации Победителей возможностей, предусмотренных данным Призом. 

8.3. Призовой фонд Акции образован за счет средств Организатора и используется исключительно для 

передачи или предоставления Приза выигравшему Участнику Акции. 

8.4. Организатору запрещается обременять призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за 

исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче Приза, а также использовать средства 

призового фонда иначе, чем на передачу Приза. 

8.5. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам Организатора/ 

Оператора. 

8.6. Согласно действующему законодательству Российской Федерации не облагаются налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (четырех тысяч 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). 

8.7. Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 

связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. При этом Оператор обязуется надлежащим образом 

проинформировать выигравших Приз Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить 

соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость 

которых превышает 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год). 

8.8. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим 

образом проинформирован о вышеуказанной обязанности. 

8.9. Призы в денежном или ином эквиваленте Победителям не выдаются. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 

9.1. Участникам, признанными Победителями Акции в порядке, предусмотренном Главой 6 настоящих 

Правил, направляется личное сообщение по электронной почте, с информацией о порядке и условиях 

получения Приза, в том числе, содержащее следующую информацию:  

• сроки и перечень документов/информации, которые Участнику необходимо предоставить для получения 

приза; 

• запрос подтверждения согласия на получение Приза. 

Победитель обязан ответить Оператору в течение 5 рабочих дней. 

9.2. В случае, если в течение срока, указанного в п. 9.1 настоящих Правил, представитель Оператора не 

сможет связаться с Победителем (Победитель не отвечает на личные сообщения), и Победитель сам не 

обратится к Организатору, а также в случае отказа Победителя от Приза, право Победителя на получение 

Приза прекращается. Невостребованные Призы не хранятся и используются Организатором по своему 

усмотрению. 

9.3. Участник имеет право отказаться от получения Приза, направив соответствующее уведомление 

Организатору Акции (по электронной почте). В таком случае Приз передается другому кандидату на 

получение Приза (по усмотрению Организатора). 

9.4. Приз не выдается при несоблюдении участниками Акции настоящих Правил и законодательства 

Российской Федерации. 

10. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАСТОЯЩЕЙ АКЦИИ 

10.1. Информирование об Акции происходит путем: 

• размещения полных Правил Акции на странице Акции: http://www.Sikahome.ru/actions/; 

• размещения анонсирующих материалов на релевантных площадках (в сети Интернет, печатные 

материалы, наружные форматы, ТВ) 

10.2. В случае досрочного прекращения (отмены), приостановления или изменения иных аспектов 

проведения настоящей Акции Организатор размещает соответствующее сообщение на странице Акции: 

http://www.Sikahome.ru/actions.  

11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ 

11.1. Заключение Договора на участие в Акции производится путем направления публичной оферты 

Организатором посредством информации, размещаемой в источниках, описанных в разделе 10 настоящих 

Правил, а также в иных источниках по выбору Организатора, в том числе в рекламных материалах, и 

принятия оферты (акцепта) Участником. 

На основании заключенного договора на участие в Акции между Участником и Организатором лицо, 

выполнившее условия такого Договора, обладает правом на участие в Акции и получение Приза в случае 

победы в Акции. 

Договор с Организатором на участие в Акции считается заключенным с момента регистрации Участника на 

Сайте. 



12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

12.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в 

сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие выполнить условия Правил/за 

действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник, и прочих лиц; за 

неознакомление Участников с результатами Акции, а также за неполучение от Участников сведений, 

необходимых для получения Приза, по вине организаций связи или по иным не зависящим от Организатора 

причинам. 

12.3. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае 

возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не  

урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснении 

принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

12.4. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами проведения 

Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего выполнения 

настоящих Правил и/или получения одного из предусмотренных Призов считается отказом Участника от 

участия в Акции и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора 

Акции какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме. 

12.5. Принимая решение о регистрации на Сайте, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что 

любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника, может 

обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями (иными лицами, привлекаемыми 

Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения 

Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами. Участники понимают и соглашаются 

с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные ими для регистрации на Сайте, также 

персональные данные, предоставленные Победителями, будут обрабатываться Организатором (иными 

партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую 

обработку при принятии настоящих Правил. 

Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором 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 регистрации на Сайте является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника на обработку Организатором (и иными партнерами, действующим по 

поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в 

целях проведения Акции в порядке, и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами. 

Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся 

прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

Под обработкой персональных данных в настоящих 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 Участниками в целях 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 проживания, а также его подарке в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают и гарантируют 

свое согласие, как субъекта(ов) персональных данных, на обработку персональных данных любыми 

предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких данных для 

целей Акции Организатором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. 

12.6.Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, гарантируют 

необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные 

данные, сообщенные Участниками, будут храниться и обрабатываться Организатором и иными партнерами, 

действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах. 

Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, 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. 

Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов 

персональных данных о Продукции или услугах Организатора, 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 Участниками на весь срок Акции и в течение 

5 (пяти) лет после ее окончания. 

Согласие Участником дается на совершение Организатором, а также по его поручению третьим лицам 

следующих действий с персональными данными: 

o сбор; 

o систематизация; 

o накопление; 

o хранение; 

o уточнение (обновление, изменение); 

o использование и распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в том числе ▪ в целях обеспечения получения Победителями приза Акции;  

▪ предоставление в государственные органы и иные организации, в том числе в составе сведений 

об аффилированных лицах и группе лиц; 

▪ обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

12.7. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив 

Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв 

Участником, чьи персональные данные были предоставлены Участником Организатору (или его 

представителем), согласия на обработку персональных данных, автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение соответствующего 

подарка (когда применимо). После получения уведомления от Участника об отзыве согласия на обработку 

персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой 

обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 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) в срок, не 

превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 

Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными 

законами. 

Участники имеют иные права субъектов персональных данных (представителей субъектов персональных 

данных), предусмотренные Законом «О персональных данных». 

12.8. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими Правилами. 

12.9. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 


