ПРАВИЛА
проведения акции «День Рождения»
1.

Общие положения
1.1. Стимулирующая акция под специальным наименованием «День Рождения» (далее – Акция) проводится в
рамках рекламной кампании Торгового знака «Ашан», направлена на привлечение внимания к Торговому
знаку, формирование или поддержание интереса к нему и на продвижение Торгового знака на рынке.
1.2. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами (далее Правила), носит исключительно рекламный характер, стимулирующей лотерей не является, не основана
на риске, выбор победителей не носит случайного характера, призовой фонд формируется за счет
Организатора.
1.3. Организатором Акции (далее - Организатор), то есть, юридическим лицом, организующим и проводящим
Акцию с привлечением), является ООО «Эдвертайзинг Гайд» (адрес места нахождения: РФ, 109012, г.
Москва, ул. Ильинка, д. 4, помещение 101-102; почтовый адрес: Автозаводская улица, 4к3, микрорайон
Железнодорожный, Балашиха, Московская область, Россия, 143986; ОГРН 1147746967741;
регистрационный номер в реестре операторов персональных данных — 77-14-002059,
связь с
Организатором осуществляется через форму обратной связи на сайте Акции).
1.4. Оператором Акции (далее - Оператор), то есть, юридическим лицом, проводящим Акцию по поручению
Организатора, является Общество с ограниченной ответственностью «ПОССИБЛ», адрес места
нахождения: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корпус 1, стр.8, подъезд 2, ОГРН
1147746967741).

2.

Термины и определения
2.1. Анкета – персональные данные, оставляемые Участником на Сайте Акции, в следующем составе:
фамилия, имя, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, специальная отметка (галочка) о
согласии с Правилами и согласие на обработку персональных данных Участника.
2.2. Заявка – заявка Участника Акции на участие в процедуре определения победителей, выраженная в
авторизации на Сайте и совершении действий, установленных в п. 5.1 Правил.
2.3. Комиссия – независимая комиссия, формируемая Оператором для подведения итогов Акции, состоящая
не менее чем из трех человек (далее - Комиссия), в т.ч. из членов комиссии назначается Председатель
комиссии. В функции членов конкурсной Комиссии входит: проверка правильности подведения итогов
Акции; подтверждение результатов Акции путем подписания соответствующего протокола; проверка
Участников и Победителей на соответствие настоящим Правилам, а также исключение из Акции лиц и
Заявок, не прошедших проверку; рассмотрение претензий, разрешение любых спорных ситуаций во
взаимоотношении Участников и Организатора, не урегулированных настоящими Правилами. Решение
Комиссии по всем вопросам оформляется протоколам, являющимся неотъемлемой частью настоящих
правил, и принимается простым большинством голосов, в случае паритета решающее значение имеет
голос Председателя.
2.4. Модерация – процедура проверки загруженного Участником Чека на соответствие настоящим Правилам.
Модератор (представитель Оператора, осуществляющий проверку) самостоятельно принимает решение о
том, соответствует Чек Правилам или нет, и его решение является окончательным, пересмотру не
подлежит.
2.5. Номер Заявки – уникальный порядковый номер, присвоенный каждой Заявке Участника в зависимости
от даты и времени последнего из всех действий, установленных в п. 5.1 Правил.
2.6. Определение Претендентов – процедура определения Претендентов на Призы Акции, осуществляемая в
соответствии со ст. 6 Правил.
2.7. Победитель - Претендент на Призы, предоставивший информацию, установленную п. 7.1 Правил, и
успешно прошедший проверку представленной информации.
2.8. Претендент - Участник, Заявка которого отобрана по итогам проведения процедуры определения
Претендентов в соответствии со ст. 6 Правил.
2.9. Реестр Заявок – таблица, в которую Оператор вносят все Заявки, содержащая сведения об Участнике,
подавшем Заявку, дату и время подачи Заявки, а также уникальный порядковый номер Заявки. В рамках
Акции формируются следующие Реестры:
2.9.1.
Еженедельный Реестр Заявок, в который включаются все Заявки, поданные в течение той или
иной недели Акции. Всего в Рамках Акции формируется три Еженедельных Реестра.
2.9.2.
Тотал-Реестр Заявок для розыгрыша Главных Призов, в который включаются все Заявки,
поданные в срок, установленный в п. 4.2.1 Правил.
2.10. Сайт – интернет-сайт, на котором проводится Акция: http://rodnoiauchan.ru/
2.11. Торговые точки – магазины торговой сети «Ашан» и «Атак», расположенные на территории РФ, адреса
которых размешены в интернете по адресу: https://www.auchan.ru/shops/

Правила акции «День Рождения»
2.12. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее обязанности,
установленные настоящими Правилами. Участниками Мероприятия могут стать физические лица,
обладающие гражданской дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату проведения Акции,
являющиеся гражданами Российской Федерации. Участниками не могут быть сотрудники и
представители Организатора, Оператора аффилированные с Организатором или Оператором лица, члены
их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции, и
члены их семей, и лица, которым упомянутыми лицами была предоставлена информация, дающая им
преимущество перед прочими лицами. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. Каждый
Участник действует в Акции от своего имени, выполняет все установленные действия самостоятельно.
2.13. Чек – кассовый чек, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на бумажном носителе, подтверждает
факт совершения Участником покупки в Торговой точке. В Акции не принимают участие:
● Чеки, выданные не Торговой точкой;
● Чеки, дата которых находится вне пределов срока, установленного в п. 4.2.1 Правил;
● Повреждённые Чеки, в которых отсутствует или значительно повреждена информация о номере или
дате Чека, реквизитах Торговой точки;
● Чеки, ранее зарегистрированные на Сайте в рамках Акции,
● Чеки, сумма покупки в которых менее 1000 рублей.
3.

Призовой фонд
3.1. В рамках Акции Победителям Организатор вручат ценные награды (далее – Призы) следующих видов:
3.1.1. Главные призы: Автомобиль Renault (или аналогичный) в комплектации по выбору Организатора.
Всего в рамках Акции вручается три автомобиля. Приз вручается в виде сертификата на автомобиль
номинальной стоимостью не более 1 000 000 рублей в порядке, установленном в п. 7.2.4 Правил.
3.1.2.
Еженедельные призы следующих видов:
Розыгрыш 1

Розыгрыш 2

Розыгрыш 3

Количество

Набор для семейного чаепития

5

5

5

15

Набор для романтического ужина

5

5

5

15

Набор "Красная птица СТМ"

5

5

5

15

Сертификаты АШАН 1000 рублей 30

30

30

90

Сертификаты АШАН 500 рублей

30

30

30

90

SL SW-2388 УТЮГ ДОРОЖ.

5

5

5

15

SL MWLM318-01 ЗЕРК С ПОДСВ 5

5

5

15

SL MWFS511 САУНА ДЛЯ
ЛИЦА

5

5

5

15

ТОСТЕР TA01308-GS QILIVE

5

5

5

15

ЧАЙНИК 1.25Л QILIVE

5

5

5

15

ЧАЙНИК ЭЛЕКТР.1.7Л QILIVE

5

5

5

15

ЧАЙНИК С ЗАВ.КОЛБОЙ
QILIVE

5

5

5

15

ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE
QILIVE Г

5

5

5

15

ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE
QILIVE К

5

5

5

15

ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE
QILIVE З

5

5

5

15

КОФЕВАРКА CM9410T-GS
QILIVE

5

5

5

15
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ТОСТЕР ЭЛЕКТР. КРАСНЫЙ
QILIVE

5

5

5

15

МЯСОРУБКА Q5871 QILIVE

5

5

5

15

SL EV-620-S144-14 ПЫЛЕС.2 В 1

5

5

5

15

IPODS

5

5

5

12

Ipad

5

5

5

8

Iphone

3

3

3

5

Smart watch

5

5

5

15

Итого Еженедельных
Призов:

163

163

163

492

3.2. Один Участник в рамках Акции может получить один Главный приз и один Еженедельный приз, при
условии выполнения всех требований Акции.
3.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными
производителем. Все претензии по качеству товаров предъявляются производителю.
3.4. В случае если на момент вручения Призов у Организатора по объективным причинам будет
отсутствовать возможность вручения Призов в заявленном объеме, Организатор имеет право заменить их
на аналогичные.
3.5. Обладателям Главных призов, а также Еженедельных призов, стоимость которых превышает 4000
рублей, Организатор устанавливает дополнительный денежный приз. Величина дополнительного
денежного приза устанавливается в размере, определяемом по решению Организатора. Организатор в
соответствии с п. 2 ст. 226 НК РФ выполняет функции налогового агента, в связи с чем удерживает и
перечисляет в бюджет налог на доходы по ставке, установленной п. 2 ст. 224 НК РФ, в размере 35% от
стоимости призов, получаемых в проводимых мероприятиях в целях рекламы, в части превышения
размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 рублей 00 копеек). В отношении оставшихся Призов
Организатор не выполняет функции налогового агента, так как их стоимость не превышает необлагаемую
сумму, указанную в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 рублей 00 копеек).
3.6. В рамках Акции также вручаются гарантированные призы (далее - Гарантированные призы) в виде
промокодов на получение скидок в различных интернет-сервисах, в том числе:
- Промокод на скидку 600 рублей на все услуги химчистки Airo с доставкой на дом. Действует только в
Москве и Петербурге (выдаваться будет только Участникам из этих городов).
- Промокод на скидку 2000 рублей новым ученикам Skyeng и Skysmart. Выдается независимо от региона.
- Промокод на 1 книгу из специальной уникальной подборки в подарок и скидку 25% на все книги litres.ru.
Выдается независимо от региона.
- Промокод на 14 дней подписки «Оптимум» за 1 рубль и скидку 30 % на первое продление в онлайнкинотеатре Okko. Выдается независимо от региона.
Один Участник вправе получить не более одного Гарантированного приза.
4.

Сроки проведения
4.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются
Оператором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд
соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено
иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
4.2. Акция проводится в период с 10 сентября по 31 октября 2020 года, в том числе в следующие сроки
(включительно):
4.2.1. Совершение покупок, регистрация на Сайте и выполнение Участниками действий, установленных
в п. 5.1 Правил, осуществляется в период с 10 по 30 сентября 2020 года, в том числе:
4.2.1.1.
Для участия в розыгрыше Еженедельных призов:
4.2.1.1.1.
Первая Неделя Акции: с 10 по 16 сентября 2020 года,
4.2.1.1.2.
Вторая Неделя Акции: с 17 по 23 сентября 2020 года,
4.2.1.1.3.
Третья Неделя Акции: с 24 по 30 сентября 2020 года.
4.2.1.2.
Для участия в розыгрыше Главных призов: с 10 сентября по 07 октября 2020 года.
4.3. Определение Претендентов на победу осуществляется в следующие сроки:
4.3.1. По итогам Первой Недели Акции: 17 сентября 2020 года,
4.3.2. По итогам Второй Недели Акции: 24 сентября 2020 года,
4.3.3. По итогам Третьей Недели Акции: 01 октября 2020 года,
4.3.4. Розыгрыш Главных призов: 08 октября 2020 года.
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4.4. Публикация итогов Акции на Сайте осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с даты определения
Победителей.
4.5. Предоставление Победителями информации, указанной в п. 7.1 Правил, осуществляется в течение 5-ти
рабочих дней после даты их уведомления о победе.
4.6. Отправка Призов Победителям осуществляется в срок до 31 октября 2020 года.
4.7. Организатор вправе вносить изменения в сроки проведения Акции, изменение сроков Акции
осуществляется в соответствии с п. 8.1 Правил.
5.

Порядок участия в Акции
5.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в
пункте 2.12 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 4.2.1 Правил,
выполнить следующие действия:
5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними, подтверждением согласия служит
выполнение перечисленных в Правилах действий.
5.1.2. Совершить покупку любой продукции в любой из Торговых точек, указанных в п. 2.11 Правил, на
сумму не менее чем 1000 рублей в одном Чеке.
5.1.3. Пройти регистрацию на Сайте путем заполнения Анкеты, указанной в п. 2.1 Правил.
5.1.4. Загрузить фотографию или скан-копию Чека, подтверждающего совершение покупки.
5.1.5. Сохранить Чек до окончания срока вручения Призов.
5.2. Фотография или скан-копия чека, загружаемая Участником на Сайте должна содержать следующие
данные в отчетливом, читаемом виде: номер чека, дату и время совершения покупки, общую сумму
покупки, ИНН, наименование и адрес торговой точки, QR-код или ЭКЛЗ, ФН, ФД, ФП/ФПД. На
фотографии должен быть только один Чек. Если Чек не вмещается в кадр, его нужно сложить таким
образом, чтобы были видны ключевые элементы, перечисленные выше. Формат изображения JPEG, Gif
или Png. Размер изображения не более 10 Мб. Фотографии/скан-копии не должны содержать признаков
технического вмешательства (обработки программами для редактирования изображений). Оригиналы
загруженных Чеков необходимо сохранять до завершения Акции.
5.3. После загрузки Чека Заявка на участие в Акции признаётся поданной. Каждый Участник вправе подать
неограниченное количество Заявок, при условии, что один Чек может быть использован в Акции только
один раз и в течение 24-х часов одним Участником может быть загружено не более одного Чека.
5.4. Для того чтобы получить Гарантированный приз, Участник должен принят участие в голосовании на
Сайте за продукт, на который он хотел бы увидеть скидку в Торговых точках своего города.

6.

Определение Претендентов на Призы
6.1. Определение Претендентов на Призы осуществляется автоматически информационной системой Сайта,
для контроля проведения процедуры определения Претендентов на Призы Акции формируется Комиссия
в порядке, установленном в п. 2.3 Правил.
6.2. Претенденты на Призы определяются в даты, установленные в п. 4.2.2 Правил в следующем порядке:
6.2.1. На первом этапе система отбирает из общей базы данных соответствующие заявки и формирует
Реестр Заявок, присваивая каждой Заявке уникальный Номер, в зависимости от даты и времени
подачи. Для розыгрыша Еженедельных призов отбирается соответствующий Еженедельный Реестр,
для розыгрыша Главных Призов - Тотал-Реестр.
6.2.2.
На следующем этапе производится отбор выигрышных Чеков по следующей формуле:
N=P/F*d*n
где - N - номер чека-победителя из Реестра.
P - количество участвующих в розыгрыше Чеков.
F - количество Призов на розыгрыш.
d - дробная часть (четыре цифры после запятой) курса доллара США на момент розыгрыша (согласно
данным официального сайта ЦБ РФ https://cbr.ru/currency_base/daily/).
n - номер приза в списке призов (например, всего в неделю разыгрывается 163 приза, тогда n будет от 1 до
163)
6.2.3. Если N по итогам расчета значения получается нецелым, то оно сокращается в меньшую сторону.
6.2.4. После вычисления N из Реестра отбирается Чек, порядковый Номер которого в Реестре равен числу
N. Отобранный Чек исключается из Реестра и далее в розыгрыше участия не принимает.
6.1.5. После успешной проверки Чека на соответствие п. 2.13 Правил, Участник, который
зарегистрировал указанный Чек, признается Претендентом на победу. В случае если Чек не
прошел проверку, проводится повторный розыгрыш Приза согласно алгоритму, указанному в п.
6.2 Правил.
6.2.6. В случае если Претендент или Победитель по каким-либо причинам теряет право на Приз,
проводится повторный розыгрыш Приза согласно алгоритму, указанному в п. 6.2 Правил.
6.2.7
Претенденты публикуются на Сайте Акции в сроки, установленные в п. 4.2.3 Правил, а также
каждому Претенденту направляется уведомление о победе в течение 5-ти рабочих дней после
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даты проведения Определения Претендента.

7.

Порядок вручения Призов
7.1. Для получения Призов Претендентам необходимо в срок, установленный в п. 4.2.4 Правил, отправить на
электронный адрес info@didri.ru, следующие сведения о себе:
7.1.1. почтовый адрес с указанием индекса;
7.1.2. фотографию выигрышного Чека
для получения Призов стоимостью более 4000 рублей, дополнительно:
7.1.3. копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией (при этом необходимо
любым способом скрыть фотографию), страница с информацией о последнем месте жительства;
7.1.4. копия свидетельства ИНН (если имеется).
7.1.5. По отдельному запросу Организатора Участник направляет на экспертизу оригинал Чека по
почтовому адресу в течение 3-х рабочих дней курьерской службой за свой счет.
7.2. Претенденты, которые представили необходимую информацию и прошли проверку, признаются
Победителями. Призы вручаются после успешной проверки сведений, указанных в п. 7.1 Правил, в
следующем порядке:
7.2.1. Вещевые Призы отправляются по почтовому адресу Победителя курьерской службой.
Электронные сертификаты направляется Победителям по электронной почте.
7.2.2. Все Призы направляются вместе с Актом приемки-передачи. Победитель обязан распечатать Акт,
подписать его и отправить скан подписанного Акта по электронной почте Организатора, а
оригинал - по почтовому адресу Организатора.
7.2.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Организатор выступает
налоговым агентом, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц в
связи с вручением им Призов, а также в полном объёме удерживает и уплачивает налог на доходы
физических лиц из дополнительной денежной награды, в связи с чем у Победителей не возникает
каких-либо дополнительных налоговых обязанностей. В случае если Победитель не представил
Организатору подписанный Акт, денежная часть Приза не начисляется и Организатор уведомляет
Победителя о необходимости представления в налоговый орган по месту жительства налоговой
декларации о доходах в виде Приза и уплаты соответствующей суммы налога на доходы
физических лиц по ставке 35%.
7.2.4. Активация сертификатов на автомобиль осуществляется после выполнения Победителем
действий, установленных в п. 7.2.2 Правил, в следующем порядке: Победитель является в
автосалон (в магазин мебели) своего города, выбирает автомобиль (кухню), комплектацию,
получает счет автосалона/магазина на сумму, не превышающую номинальную стоимость
сертификата, и передает счет на оплату Организатору. Организатор осуществляет оплату счета в
течение 3-х рабочих дней. Победитель вправе выбрать комплектацию стоимостью менее, чем
номинальная стоимость сертификата, при этом разница стоимости не возмещается. Победитель
вправе выбрать комплектацию на сумму, превышающую номинальную стоимость сертификата,
оплатив стоимость превышения за счет личных средств. Победитель также вправе отказаться от
получения автомобиля/кухни и получить денежную стоимость в сумме, равной номинальной
стоимости сертификата, на личный банковский счет, при этом Организатор удерживает и
перечислит в бюджет сумму налога на добавленную стоимость по ставке, установленной в п. 2 ст.
224 НК РФ (35%)
7.2.5. По запросу Организатора Победитель обязан участвовать в рекламной фотосъёмке, при этом
предоставляет Организатору своё согласие на публикацию своего изображения, а также право
использования полученных материалов по итогам таких съёмок всеми незапрещенными законом
способами на территории всех стран, бессрочно. Победитель предоставляет разрешение на
внесение в материалы изменений, сокращений, снабжение их иллюстрациями, предисловием,
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями, и на осуществление
любой иной переработки материалов, (без представления отчетов об использовании материалов и
без указания авторов) при условии, что такие изменения не приведут к извращению, искажению
или иному изменению соответствующих материалов, порочащему честь, достоинство или
деловую репутацию Победителя. Врученный Приз является достаточной платой за передачу всех
исключительных прав на материалы с участием Победителей в фотосъёмке при вручении Призов
на всех условиях, установленных настоящими Правилами.
7.3. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:
7.3.1. Победитель отказался от Приза или от подписания Акта.
7.3.2. Организатор не смог связаться с Участником и уведомить о присуждении приза в связи с
некорректно указанными контактными данными, а Победитель самостоятельно не связался с
Организатором по электронной почте, указанной в п. 1.4 Правил, в срок, установленный в п. 4.2.4
Правил.
7.3.3. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и
предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил их с нарушением установленного
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срока.
При проверке документов установлено, что Участник представил о себе искажённую
информацию.
7.3.5. Победитель уже получил один Приз данного вида в рамках Акции.
7.3.6. Победитель отказался предоставить Чеки по запросу Организатора.
7.3.7. Победитель по каким-либо причинам осуществил возврат Продукции в Торговую точку и общая
сумма чека стала меньше 1000 рублей.
7.3.8. Победитель не сохранил Чеки до момента вручения Призов.
7.3.9. Победитель отказался участвовать в рекламной съемке.
7.3.10. Победитель по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора, не может воспользоваться
Призом.
7.4. При получении Приза Победитель обязан вскрыть упаковку в присутствии курьера и убедиться в
наличии и целостности Приза. В случае претензий к наличию и целостности Приза Победитель обязан
отказаться от получения Приза или получить Приз с указанием имеющихся претензий при подписании
документов курьерской службы. В случае если Победитель получает в курьерской службе Приз без
претензий, он теряет право на предъявление претензий к Организатору по факту наличия или
целостности Приза.
7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, военными
действиями и прочими обстоятельствами, независящими от Организатора, Призы не выдаются, не
подлежит замене и денежной компенсации.
7.6. Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются
невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся, передаются Организатору и используются
Организатором по своему усмотрению.
7.7. Гарантированный приз вручается путем размещения промокода в личном кабинете Участника на Сайте.
7.3.4.

8.

Информирование Участников
8.1. Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте.
8.2. Информирование Участников об окончании Призов, об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт.

9.

Способ заключения договора между Организатором и Участником
9.1. Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего
безвозмездным (покупка продукции не считается платой за участие в Акции, так как продукция
приобретается Участником для личного пользования), заключается путём присоединения Участника к
условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил, следующим способом:
9.2. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты (предложения)
Организатором посредством размещения настоящих Правил на Сайте и принятия оферты (акцепта)
лицом, соответствующим требованиям, установленным в п. 2.12 Правил, путем совершения действий,
установленных в п. 5.1 Правил.
9.3. Договор между Организатор и Участником считается заключенным в момент подачи Участником первой
Заявки в порядке, установленном в п. 5.1 Правил.
9.4. Факт подачи Заявки подразумевает, что
9.4.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
9.4.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях,
установленных настоящими Правилами.
9.4.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная почта)
от Организатора информации об Акции

10.

Изменение Правил и досрочное завершение Акции
10.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие Правила при
условии предварительного информирования Участников в срок – не позднее чем за 3 (три) рабочих дня
до предстоящего события (исключая случаи внесения изменений технического порядка, вносимые по
мере их возникновения).
10.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в порядке,
установленном в ст. 8 Правил.

11.

Порядок обработки персональных данных Участников
11.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является конкретным,
информированным и сознательным согласием Участника на обработку его персональных данных,
предоставленных им при регистрации в Акции, в рамках проведения Акции Организатору и/или
привлечённым им лицам, в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
Оператором персональных данных является Организатор, сведения о котором указаны в п. 1.3 Правил.
11.2. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и
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действующим законодательством; 2) использование данных для отправки писем и сообщений от
Организатора или уполномоченных ими лицами по сетям электросвязи в рамках Акции .
11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором и/или привлекаемыми им лицами, ограничивается сведениями, который сообщит о себе
Участник в соответствии с настоящими Правилами.
11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется,
персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
11.6. Организатор и/или привлечённые им лица, осуществляют обработку персональных данных Участников
в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности
и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
11.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции. В течение 30-ти
календарных дней после окончания Акции, все персональные данные Участников, находящиеся в
распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за исключением: 1) документов и сообщений,
поступивших от Победителей, которые хранятся в течение 5-ти лет, 2) материалов, созданных и
опубликованных в ходе проведения Акции , которые хранятся бессрочно.
11.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления заявления по электронному адресу, казанному в п. 1.4 Правил, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
12.

Дополнительные условия
12.1. Организатор и Оператор не вступают в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством.
12.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции.
12.3. Организатор имеет право исключить из числа Участников в одностороннем порядке и без объяснения
причин:
12.3.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими Правилами.
12.3.2. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
12.3.3. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих неудобства
другим Участникам Акции, представителям Организатора или наносящих вред репутации
Торгового знака, с продвижением которого связано проведение Акции.
12.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
12.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить
проведение Акции.
12.6. Все термины, определения и понятия, встречающиеся в Правилах, установлены Организатором, и, в
случае разночтения с прочими источниками, используются в значении, установленном в настоящих
Правилах. Организатор вправе публиковать дополнительные разъяснения к настоящим Правилам в
порядке, установленном в ст. 8 Правил.
12.7. Претензии по порядку проведения Акции и вручении Призов принимаются Организатором по
почтовому или электронному адресу, указанному в п. 1.3 Правил в течение 30-ти календарных дней
после окончания срока вручения Призов. В случае если Участник в установленный срок не подал
претензии, обязательства Организатора перед таким Участником по порядку проведения Акции и
вручения Призов считаются исполненными в полной мере и принятыми Участником без претензий.
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Приложение № 1
Последовательность розыгрыша призов
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Набор для семейного чаепития
Набор для романтического ужина
Набор "Красная птица СТМ"
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
SL SW-2388 УТЮГ ДОРОЖ.
SL MWLM318-01 ЗЕРК С ПОДСВ
SL MWFS511 САУНА ДЛЯ ЛИЦА
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
ТОСТЕР TA01308-GS QILIVE
ЧАЙНИК 1.25Л QILIVE
ЧАЙНИК ЭЛЕКТР.1.7Л QILIVE
ЧАЙНИК С ЗАВ.КОЛБОЙ QILIVE
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE Г
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE К
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE З
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
КОФЕВАРКА CM9410T-GS QILIVE
ТОСТЕР ЭЛЕКТР. КРАСНЫЙ QILIVE
МЯСОРУБКА Q5871 QILIVE
SL EV-620-S144-14 ПЫЛЕС.2 В 1
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
IPODS

Ipad
Iphone
Smart watch
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
Набор для семейного чаепития
Набор для романтического ужина
Набор "Красная птица СТМ"
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
SL SW-2388 УТЮГ ДОРОЖ.
SL MWLM318-01 ЗЕРК С ПОДСВ
SL MWFS511 САУНА ДЛЯ ЛИЦА
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
ТОСТЕР TA01308-GS QILIVE

Правила акции «День Рождения»
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

ЧАЙНИК 1.25Л QILIVE
ЧАЙНИК ЭЛЕКТР.1.7Л QILIVE
ЧАЙНИК С ЗАВ.КОЛБОЙ QILIVE
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE Г
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE К
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE З
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
КОФЕВАРКА CM9410T-GS QILIVE
ТОСТЕР ЭЛЕКТР. КРАСНЫЙ QILIVE
МЯСОРУБКА Q5871 QILIVE
SL EV-620-S144-14 ПЫЛЕС.2 В 1
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
IPODS

Ipad
Iphone
Smart watch
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
Набор для семейного чаепития
Набор для романтического ужина
Набор "Красная птица СТМ"
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
SL SW-2388 УТЮГ ДОРОЖ.
SL MWLM318-01 ЗЕРК С ПОДСВ
SL MWFS511 САУНА ДЛЯ ЛИЦА
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
ТОСТЕР TA01308-GS QILIVE
ЧАЙНИК 1.25Л QILIVE
ЧАЙНИК ЭЛЕКТР.1.7Л QILIVE
ЧАЙНИК С ЗАВ.КОЛБОЙ QILIVE
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE Г
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE К
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE З
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
КОФЕВАРКА CM9410T-GS QILIVE
ТОСТЕР ЭЛЕКТР. КРАСНЫЙ QILIVE
МЯСОРУБКА Q5871 QILIVE
SL EV-620-S144-14 ПЫЛЕС.2 В 1

Правила акции «День Рождения»
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
IPODS

Ipad
Smart watch
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
Набор для семейного чаепития
Набор для романтического ужина
Набор "Красная птица СТМ"
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
SL SW-2388 УТЮГ ДОРОЖ.
SL MWLM318-01 ЗЕРК С ПОДСВ
SL MWFS511 САУНА ДЛЯ ЛИЦА
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
ТОСТЕР TA01308-GS QILIVE
ЧАЙНИК 1.25Л QILIVE
ЧАЙНИК ЭЛЕКТР.1.7Л QILIVE
ЧАЙНИК С ЗАВ.КОЛБОЙ QILIVE
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE Г
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE К
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE З
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
КОФЕВАРКА CM9410T-GS QILIVE
ТОСТЕР ЭЛЕКТР. КРАСНЫЙ QILIVE
МЯСОРУБКА Q5871 QILIVE
SL EV-620-S144-14 ПЫЛЕС.2 В 1
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
IPODS

Ipad
Smart watch
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
Набор для семейного чаепития
Набор для романтического ужина
Набор "Красная птица СТМ"
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
SL SW-2388 УТЮГ ДОРОЖ.
SL MWLM318-01 ЗЕРК С ПОДСВ
SL MWFS511 САУНА ДЛЯ ЛИЦА

Правила акции «День Рождения»
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
ТОСТЕР TA01308-GS QILIVE
ЧАЙНИК 1.25Л QILIVE
ЧАЙНИК ЭЛЕКТР.1.7Л QILIVE
ЧАЙНИК С ЗАВ.КОЛБОЙ QILIVE
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE Г
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE К
ПОРТ.БЛЕНД.BL1091A-CE QILIVE З
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
КОФЕВАРКА CM9410T-GS QILIVE
ТОСТЕР ЭЛЕКТР. КРАСНЫЙ QILIVE
МЯСОРУБКА Q5871 QILIVE
SL EV-620-S144-14 ПЫЛЕС.2 В 1
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей
IPODS

Ipad
Iphone
Smart watch
Сертификаты АШАН 1000 рублей
Сертификаты АШАН 500 рублей

