
 1

Правила проведения акции 
под условным наименованием  

«Новый год – дарим подарки от Л’Этуаль» 
(от  15.12.2021) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая стимулирующая акция под условным наименованием «Новый год – дарим подарки 
от Л’Этуаль» (далее — «Акция») проводится с целью стимулирования спроса на товары, 
реализуемые в сети магазинов  Л’Этуаль (далее – «Продукция»), а также продвижения данной 
Продукции на рынке и стимулирования продаж.  
 

1.2.  В перечень Продукции, участвующей в Акции, входит весь ассортимент товаров, представленных 
в сети магазинов Л’Этуаль, интернет-магазине letu.ru и мобильном приложении «Л’ЭТУАЛЬ».  
 

1.3. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, настоящими 
Правилами, является стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 ФЗ №38-ФЗ «О 
рекламе», не является лотереей или иной, основанной на риске, азартной игрой в смысле 
Федерального закона РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях», не связана с внесением платы 
Участниками за участие, не содержит элементов риска,  не является публичным конкурсом в 
смысле гл. 57 ГК РФ, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. 

 
2. Общие положения 

 
2.1. Информация об Акции, Организаторе Акции и настоящие Правила ее проведения размещены в 

сети Интернет на официальной странице интернет-магазина Л’Этуаль: 
https://www.letu.ru/newyear2022 . 

2.2. Модерация — процесс проверки зарегистрированных чеков на соответствие настоящим Правилам 
и действующему законодательству РФ. Модерация осуществляется Организатором в течение всего 
срока проведения Акции. Участники обязаны по запросу Организатора подтверждать отправки 
чеков тем способом, который будет указан модератором. Организатор Акции вправе в 
одностороннем порядке принимать решения относительно соответствия полученных чеков 
настоящим Правилам. 

2.3. Организатор Акции – ООО «Алькор и Ко» (ОГРН 1027739498324, ИНН 7729265128), адрес места 
нахождения/регистрации: 119261, город Москва, Ленинский проспект, д.72/2, фактический адрес: 
117452, город Москва, Симферопольский бульвар, 28, стр. 2, контактный телефон: 8(495)937-12-
31/32 (далее – «Организатор»). 

2.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими правилами Акции под 
условным наименованием «Новый год – дарим подарки от Л’Этуаль» (далее – «Правила 
Акции» или «Правила»). 

2.5. Место проведения Акции (место регистрации чеков) – официальная страница интернет-
магазина Л’Этуаль https://www.letu.ru/newyear2022 . (далее – «Сайт» или «Сайт Акции»). 

2.6. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 
2.7. Участник — лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил, зарегистрированное на 

Сайте, указанном в п. 2.6. Правил, и выполнившее обязанности, установленные настоящими 
Правилами. Участниками могут стать физические лица, обладающие гражданской 
дееспособностью и являющиеся гражданами РФ на дату проведения Акции. Участниками не могут 
быть сотрудники Организатора и члены их семей, а также работники других юридических лиц 
и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению Акции, и члены их семей.  

 
Примечание: под членами семьи в Правилах понимаются: супруг (супруга), родители (в том числе 
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные, неполнородные, двоюродные 
братья и сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки), внуки (внучки), 
опекуны (попечители), подопечные. 

2.8. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами. Идентификация Участников в целях 
проведения Акции осуществляется через адрес электронной почты, указанный при регистрации 
Заявки на Сайте, указанном в п. 2.6. Правил.  Каждый Участник Акции действует от собственного 
имени, в своем интересе, самостоятельно выполняет все действия, установленные настоящими 
Правилами. 
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2.9. Участник имеет право:  
- ознакомиться с настоящими Правилами;  
- получить приз при выполнении всех условий Акции; 
- отказаться от получения Приза до момента его получения; 
- отказаться от участия в Акции; 

2.11. Электронная почта Участника – зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника 
Программы на одном из почтовых серверов в сети интернет, указанный участником при 
регистрации. 

2.12. Чек – документ, напечатанный на кассовом аппарате и получаемый при покупке товаров, 
        участвующих в настоящей Программе, в одном из магазинов сети Л’Этуаль, а также 

соответствующий требованиям, предъявляемым к чекам согласно положениям Федерального 
закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации». 

 
 

3. Период проведения Акции 
3.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются 

Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 01 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.  

3.2. Акция проводится в следующие сроки (включительно):  
3.2.1. Покупка Продукции и получение Чека Участниками осуществляется в период с 00:00 «15» 
декабря 2021 года по 23:59 «29» декабря 2021 года по московскому времени в розничных 
магазинах сети Л’Этуаль, интернет-магазине letu.ru и мобильном приложении «Л’ЭТУАЛЬ». 
3.2.2. Регистрация Чека Участниками осуществляется на Сайте, указанном в п. 2.5. настоящих 
Правил, в период с 00:00 «15» декабря 2021 года по 23:59 «29» декабря 2021 года по московскому 
времени. 
3.2.3. Публикация конкурсной работы в социальной сети Инстаграм или ТикТок Участниками 
осуществляется в период с 00:00 «15» декабря 2021 года по 23:59 «29» декабря 2021 года по 
московскому времени в розничных магазинах сети Л’Этуаль и с 00:00 «15» декабря 2021 года по 
23:59 «29» декабря 2021 года по Московскому времени в интернет-магазине сети Л’Этуаль. 

3.2.4. Подведение итогов и объявление Победителей осуществляется в срок с «16» декабря 2021 
года по «15» января 2022 года. 

3.2.5. Вручение Призов осуществляется в срок с «20» декабря 2021 года по «15» февраля 2022 
года. 

3.3. Организатор вправе вносить изменения в сроки проведения Акции, в том числе продлять срок 
регистрации чеков. Изменение настоящих Правил осуществляется в соответствии с пунктом 8.2. 
Правил. 
 

4. Призовой фонд 
4.1.    Победителям Акции вручаются следующие ценные награды (далее – «Призы или «Приз»):  

 
№ 
п/п 

Наименование 
приза 

Стоимость 
(ориентировочная) 

без учета НДФЛ 

Стоимость 
(ориентировочная, 

включая сумму 
денежного приза) 

Количество 

1 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, 
реализуемых в сети 
магазинов Л’Этуаль  

2593 (две тысячи 
пятьсот девяносто 
три) рубля 50 
(пятьдесят) копеек* 

3990 (три тысяч 
девятьсот девяносто) 
рублей* 

150 штук  

 
4.2. Внешний вид Призов может отличаться от изображенного в рекламных и иных материалах. 

Замена Призов другими призами не производится, обмен материальной части приза на 
денежную не производится и не выплачивается. 

4.3. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, 
предоставленными производителем. Все претензии по качеству Приза предъявляются 
производителю. 
4.4. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно 
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до момента определения обладателей призового фонда и используется исключительно на 
предоставление призов победителям Акции. 
4.5. Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд какими-либо 
обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче 
(предоставлению) призов, а также не вправе использовать средства призового фонда Акции иначе, 
чем на передачу (предоставление) призов. 

4.6. В случае, если стоимость Приза, указанного в п. 4.1. настоящих Правил, превышает 4000 
(четыре тысячи) рублей, Организатор в качестве налогового агента исполняет обязанность по 
правильному и своевременному исчислению, удержанию из денежной части приза (выплата 
налогов осуществляется за счет средств победителя (денежная часть приза)), и перечислению 
налога на доход физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации на 
соответствующие счета Федерального казначейства. 

 
 

5. Порядок участия в Акции 
5.1. Для того чтобы принять участие в Акции, Участникам необходимо в срок, установленный в п. 
3.2.1. Правил, совершить следующие действия: 

5.1.1. Ознакомиться и согласиться с настоящими Правилами. Подтверждением согласия 
служит выполнение перечисленных в Правилах действий. 
5.1.2. Совершить покупку любого продукта, участвующего в акции, (п. 1.2. настоящих 
Правил) в сети магазинов Л’Этуаль согласно п. 3.2.1.  
5.1.3. Зарегистрировать чек на Сайте, указанном в п. 2.6. Правил (чек должен быть целым, 
без повреждений, содержать наименование продукции, а также дата чека должна быть в 
рамках пределов срока, установленного в п. 3.2.1. Правил), заполнив все поля формы, 
находящейся на Сайте, указанном в п. 2.6. настоящих Правил.  
5.1.4.Подписаться на официальный аккаунт Л’Этуаль @letoile_official в социальной сети 
Инстаграм или ТикТок. 
5.1.5.Опубликовать пост с изображением приобретенной Продукции в социальной сети 
Инстаграм или ТикТок с личного аккаунта, в котором есть подписка на официальный аккаунт 
Л’Этуаль, указав при публикации хэштег #лэтуаль2022. Аккаунт участника в социальной 
сети, в котором было опубликовано конкурсное фото, должен быть открыт в течение всего 
периода проведения Акции, указанного в п. 3.2 настоящих Правил. Никнейм аккаунта, в 
котором опубликован конкурсный пост, должен соответствовать тексту, указанному в поле 
«@ Ник (профиль в соцсети)» при регистрации Заявки. В случае, если при введении 
указанного при регистрации никнейма в поисковую строку социальной сети Инстаграм или 
ТикТок невозможно определить профиль участника однозначным образом, Заявка Участника 
признается заполненной некорректно.  

5.2. Каждый зарегистрированный чек признается отдельной заявкой (далее – «Заявка») на 
участие в Акции. Организатор присваивает каждой Заявке уникальный порядковый 
номер. 

5.3. Участник может подать неограниченное количество Заявок на участие в Акции, при 
условии, что каждая Заявка содержит уникальный чек. 

5.4. В настоящей Акции не принимают участие: 
- Чеки, на которых отсутствует название товарной позиции;  
- Чеки, дата которых находится вне пределов срока, установленного в п. 3.2.1. Правил;  
- Повреждённые чеки, в которых отсутствует или значительно повреждена информация о 
номере или дате чека, наименовании продукции, участвующей в настоящей Акции, 
указанной в п. 1.2. Правил; 
- Чеки, ранее зарегистрированные на Сайте в рамках настоящей Акции. 

 
6. Определение Претендента 

 
6.1. Победители Акции определяются в срок, установленный в п. 3.2.2. Правил, согласно 
следующему алгоритму: 

 
Претендентом на Приз в рамках каждого розыгрыша, имеющего порядковый номер в соответствии 
с графиком розыгрышей, указанным в п. 7.1. Правил, становится каждый N-ный Участник из списка 
Участников, сформированного Организатором, при этом N определяется по формуле:  
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N = КЗ/10, где 
 
КЗ – количество Заявок, зарегистрированных всеми Участниками за период, указанный в п. 7.1. 
настоящих Правил и соответствующий дате проведения розыгрыша. 
 
Список Участников для каждого розыгрыша формируется Организатором в соответствии с датой и 
временем регистрации поданных Участниками Заявок и выполнения Участниками условий, 
указанных в п. 5.1. настоящих Правил. 
 
В случае, если N является дробным числом, это число округляется вниз до целого числа. В случае, 
если N после округления имеет значение, большее, чем количество Участников, участвующих в 
розыгрыше, нумерация Претендентов на Приз начинается с начала списка Участников. 
 
В случае, если порядковому номеру N в одном из предыдущих розыгрышей уже был присвоен статус 
Претендента на Приз любой категории, в настоящем розыгрыше Претендентом на разыгрываемый 
приз становится Участник со следующим по списку порядковым номером Заявки. 
 
В случае, если порядковому номеру N соответствует Заявка, заполненная некорректно относительно 
требований, указанных в п. 5.1. настоящих Правил, в настоящем розыгрыше Претендентом на 
разыгрываемый приз становится Участник со следующим по списку порядковым номером Заявки. 
 
 
За весь период проведения Акции, указанный в п. 3.2. настоящих Правил, будет проведено 150 (сто 
пятьдесят) розыгрышей Призов (даты определения Претендентов на Призы соответствуют датам, 
указанным в п. 7.1. настоящих Правил). 
 
 
6.2. Для определения Претендентов Организатором Акции создается комиссия из трех 
представителей Организатора. Комиссия осуществляет следующие функции:   
1) определение Претендентов Акции;   
2) подтверждение результатов определения Претендентов путем подписания соответствующего 
протокола и официальной таблицы результатов определения Претендентов.   
 

6.3. Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру за исключением случаев, 
указанных в настоящих Правилах. 

6.4. Сведения о Претендентах (фамилия, имя, отчество) публикуются на Сайте, указанном в пункте 2.5. 
Правил  

6.5. Организатор Акции направляет Претендентам уведомление о присуждении им соответствующего 
приза с помощью электронной почты с адреса: mailbox@letoile.ru. 

В случае, если при проверке выполнения условий Акции, Комиссией было выявлено, что 
Претендент не выполнил одно или несколько условий, указанных в п. 5.1. настоящих Правил, 
данный Участник не признается Победителем, а Претендентом на разыгрываемый приз становится 
Участник со следующим по списку порядковым номером Заявки.  

6.6. В случае невозможности использования Претендентом Приза, Приз присуждается Участнику со 
следующим порядковым номером. Обмен материальной части приза на денежную не производится и 
не выплачивается.  
 

7. Вручение Приза 
 
7.1. Организатор публикует итоги проведения Акции на Сайте в соответствии с графиком:  
№ 
п.п. 

Наименование приза  Период регистрации 
Чеков 

Дата 
определения 
Претендентов 

Количество 
Претендентов 

1 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 
сети магазинов Л’Этуаль  

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 15.12.2021 

16.12.2021 10 

2 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 16.12.2021 

17.12.2021 10 
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сети магазинов Л’Этуаль  
3 Подарочный бокс с 

наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 
сети магазинов Л’Этуаль  

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 17.12.2021 

18.12.2021 10 

4 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 
сети магазинов Л’Этуаль  

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 18.12.2021 

19.12.2021 10 

5 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 
сети магазинов Л’Этуаль  

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 19.12.2021 

20.12.2021 10 

6 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 
сети магазинов Л’Этуаль  

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 20.12.2021 

21.12.2021 10 

7 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 
сети магазинов Л’Этуаль  

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 21.12.2021 

22.12.2021 10 

8 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 
сети магазинов Л’Этуаль  

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 22.12.2021 

23.12.2021 10 

9 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 
сети магазинов Л’Этуаль  

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 23.12.2021 

24.12.2021 10 

10 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 
сети магазинов Л’Этуаль  

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 24.12.2021 

25.12.2021 10 

11 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 
сети магазинов Л’Этуаль  

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 25.12.2021 

26.12.2021 10 

12 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 
сети магазинов Л’Этуаль  

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 26.12.2021 

27.12.2021 10 

13 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 
сети магазинов Л’Этуаль  

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 27.12.2021 

28.12.2021 10 

14 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 
сети магазинов Л’Этуаль  

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 28.12.2021 

29.12.2021 10 

15 Подарочный бокс с 
наполнением в виде 
товаров, реализуемых в 
сети магазинов Л’Этуаль  

00:00:01 15.12.2021 -
23:59:59 29.12.2021 

30.12.2021 10 

 
7.2. Организатор, либо уполномоченное им лицо связываются с Претендентами на Призы в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с момента определения Претендентов и уведомляют о победе и порядке 
вручения Призов с помощью звонка на номер телефона и/или по электронному адресу, указанными 
Участником при регистрации. 

7.3. В рамках Акции Призы вручаются в следующем порядке: 
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7.3.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации соответствующих итогов Акции Претендент 
обязан направить на электронный адрес, указанный при уведомлении о победе, следующую 
информацию о себе: 

 фамилия, имя, отчество; 
 почтовый адрес для доставки приза; 
 адрес электронной почты и контактный телефон; 
 копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография 
должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем месте жительства; 
 копия свидетельства ИНН; 
 скан или оригинал (по запросу Организатора) выигрышных чеков; 
 иная информация по особому запросу Организатора. 

7.3.2. После успешной проверки информации, указанной в п. 7.3.1. Правил, Организатор признаёт 
Претендента Победителем и отправляет Приз по почтовому адресу, указанному Победителем.  

7.3.3. Обладателю Приза Организатор также направляет по электронной почте акт приёмки-передачи 
приза (далее – «Акт»). После получения Приза Победитель обязан в течение 3 (трех) рабочих 
дней расписаться в Акте и отправить копию подписанного экземпляра Акта по электронному 
адресу Организатора, а оригинал – по почтовому адресу Организатора, указанному в п. 2.3. 
настоящих Правил.   

7.4. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам: 
7.4.1. Участник отказался от Приза. 
7.4.2. Организатор не смог связаться с Участником в связи с неверно указанной электронной 

почтой при регистрации, а Участник не ознакомился с итогами и не вышел на связь с 
Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты публикации итогов. 

7.4.3. Участник не выполнил установленные в настоящих правилах действия, необходимые 
для получения Приза, либо совершил их с нарушением установленного в правилах 
срока. 

7.4.4. При проверке документов было установлено, что Участник представил о себе 
искажённую или недостоверную информацию. 

7.4.5. Участник нарушил какие-либо из положений Правил (например, один чек был 
зарегистрирован несколько раз разными людьми).   

7.4.6. Участник предоставил чек, несоответствующий требованиям, указанным в п.  5.3. 
 

7.5. В случае отказа Победителя от Приза или наличия одной или нескольких причин, 
указанных в п. 7.4. настоящих правил, данный Участник не признается Победителем, а 
Претендентом на разыгрываемый приз становится Участник со следующим по списку 
порядковым номером Заявки. 
7.6.  В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств 
непреодолимой силы), вызванных природными явлениями, военными действиями, мятежами, 
гражданскими беспорядками, публикацией нормативных актов запрещающего характера и 
прочими обстоятельствами, независящими от воли Организатора, но влияющими на возможность 
вручения Призов в срок, установленный в Правилах, Призы не выдаются и не подлежат замене. 

 
7.7. Приз, не врученный в срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, 

признается невостребованным. Невостребованные призы не хранятся и используются 
Организатором по своему усмотрению. 

7.8. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения и/или подписать акт приема-
передачи и/или предъявить документ, удостоверяющий личность, Организатор оставляет за 
собой право отказать Победителю в выдаче Приза, сохранить и использовать Приз по своему 
усмотрению. 

7.9. Датой вручения Приза является дата подписания Акта приема-передачи Приза Победителем. С 
этого момента Организатор не несет ответственности за сохранность Приза. 

7.10. Организатор вправе отказать Победителям во вручении соответствующего Приза в случае 
выявления фактов нарушения настоящих Правил или непредоставления Победителем 
запрошенного документального подтверждения данных в порядке и сроки, установленные 
пунктом 7.3.1. настоящих Правил. 

 
8. Информирование о Правилах и изменениях Акции 

8.1. Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в Интернете 



 7

на странице Акции, указанной в п. 2.1. Правил.  
8.2. Организатор вправе изменить Правила Акции или отменить Акцию в соответствии с действующим 

законодательством. Информирование об изменении Правил, об отмене Акции или об иных 
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт, указанный в 
п. 2.5. Правил.  
 

9. Договор между Организатором и Участником 
 

9.1. Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего 
безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте 
настоящих Правил, следующим способом: 

9.2. Заключение указанного договора производится путем размещения публичной оферты 
(предложения) Организатором посредством размещения настоящих Правил в интернете и 
принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в п.  2.8. 
Правил, путем совершения действий, установленных в разделе 5 настоящих Правил.  
9.3.  Факт подачи заявки Участником чека на Сайте подразумевает, что: 
9.4.  Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними; 
9.5.  Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях, 
установленных настоящими Правилами; 
9.6.  Участник согласен на получение по сетям электросвязи (на электронную почту, через 
социальные сети и смс-сообщения на мобильный телефон) информации об Акции. 

 
10. Политика обработки персональных данных 

 
10.1. Оператором персональных данных в рамках проведения Акции является Организатор 

Акции, сведения о котором указаны в п. 2.3. Правил. 
10.2.  Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием 
Участника на обработку персональных данных (предоставленных им в рамках проведения Акции) 
Организатором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными 
настоящими Правилами.  
10.3.  Цель обработки персональных данных — проведение Акции в соответствии с настоящими 
Правилами и действующим законодательством. 
10.4.  Перечень персональных данных, которые предоставляются Участниками и обрабатываются 
Организатором или привлекаемыми им лицами: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, 
адрес электронной почты, ник в Инстаграм или ТикТок. Перечень устанавливается  и 
ограничивается настоящими Правилами.   
10.5.  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. 
10.6.  Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не 
осуществляется, персональные данные Участников хранятся на территории РФ. 
10.7.  Организатор и 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. 
10.8.  Организатор производит обработку персональных данных в срок проведения Акции, 
указанный в п. 3.2. настоящих Правил, и до вручения Участникам соответствующих Призов. 
10.9.  Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 
персональных данных путем направления заявления Организатору на его юридический адрес, что 
влечёт за собой автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои 
персональные данные. 
6.2. Вся личная информация Участника будет использоваться исключительно в привязке к 
настоящей Акции, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 
Акцией. 
 

11. Дополнительные условия 
 

11.1.  Организатор Акции не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами, 
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участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ.  
11.2.  Условиями Акции не предусмотрена уступка Участником права на получение Приза 
третьим лицам.  
11.3.  Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем 
порядке и без объяснения причин: 

11.3.1. Лиц, не соответствующих требованиям, указанных в п. 2.8. настоящих Правил. 
11.3.2.  Лиц, нарушивших права третьих лиц в отношении представляемых материалов.  
11.3.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 
11.3.4. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих неудобства 

другим Участникам Акции, представителям Организатора либо наносящих вред репутации 
Организатора или Продукции.  

11.4.  Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 
окончательными и не подлежащими пересмотру. 
11.5.  Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 
11.6.  Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием в Акции. 
11.7.  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 п. 8.2. Правил.  
11.8.  Претензии по итогам проведения Акции принимаются Организатором по почтовому адресу, 
указанному в п. 2.3. Правил, в течение 30 (Тридцати) календарных дней после даты окончания 
Акции. По истечении указанного срока в случае отсутствия претензий все обязательства 
Организатора по проведению Акции и вручению Призов считаются исполненными в полном 
объеме и принятыми Участником без претензий. 


