Правила проведения фотоконкурса «Однажды на АЗС»
(далее - Конкурс)
1.
НАИМЕНОВАНИЕ КОНКУРСА
1.1.Настоящий конкурс проводится с целью поощрения потребителей и потенциальных
потребителей продукции, маркированной товарным знаком АЗС «Газпромнефть».
1.2.Настоящий Конкурс предусматривает призы Участникам Конкурса, которые могут быть
получены при выполнении условий и требований, изложенных в настоящих Правилах
проведения Конкурса (далее – «Правила»).
1.3.Конкурс не является лотереей, в том числе стимулирующей, либо иной, основанной на риске
азартной игрой.
2.
ОРГАНИЗАТОР И ПАРТНЕР КОНКУРСА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
2.1 Организатором Конкурса является ООО «Прогрешен» (далее – «Организатор»).
Полное
наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Прогрешен»

Юридический адрес:

109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком
3/3

Почтовый адрес

123308, г. Москва, ул. Зорге, 1 строение 1

Телефон/факс

+7 (495) 748 5960

Электронная почта

gpn@progressiongroup.ru

ИНН/КПП:

7725641460 / 770901001

ОГРН:

1087746798370

2.2 Партнером Конкурса является:
ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»»
Полное
наименование:

Общество с ограниченной
Региональные продажи»

ответственностью

«Газпромнефть-

Юридический адрес:

191014, г. Санкт-Петербург, переулок Виленский, дом 14, литера а,
офис 203

ИНН/КПП:

4703105075 / 997250001

ОГРН:

1084703003384

2.3.
Участник Конкурса – физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным п. 5.1
настоящих Правил, и выполнившее действия, указанные в разделе 5 настоящих Правил.
2.5
Победители – Участники, одержавшие победу в соответствии с разделом 5 Правил.
2.5
Приз – приз из состава призового фонда, указанного в разделе 6 настоящих Правил.
2.6.
Группа — страница Партнера Конкурса в социальной сети ВКонтакте (далее –
«Социальная сеть»), размещенная по адресу https ://vk.com/gpnbonus
2.7.
Конкурсная работа/Работа – фотопост или видеопост, соответствующий теме Конкурса, а
также требованиям, изложенным в разделе 5 Правил, размещенный Участником в своем аккаунте в
социальной сети Вконтакте.
2.8.
Заявка на участие в Конкурсе – совершение лицом действий, соответствующим
требованиям, указанным в Главе 5 настоящих Правил.
3.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 Общий срок проведения Конкурса (далее по тексту – «Срок»): с 00:01 20.09.2022 по 23:59 30.11.2022 по
московскому времени.

3.1.1 Срок размещения Конкурсной работы: с 00:01 20.09.2022 по 15:59 31.10.2022, по московскому времени.
3.1.2 Срок подведения итогов розыгрышей: с 16:00 31.10.2022 по 23:59 04.11.2022, по московскому времени.
3.1.3 Срок вручения призов: с 00:01 05.11.2022 по 23:59 30.11.2022, по московскому времени.
4.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Участниками Конкурса могут быть дееспособные лица, достигшие 18-летнего возраста,
находящиеся в период проведения Конкурса на территории Российской Федерации и являющиеся
владельцами карт программы лояльности «Нам по пути», кобренд карт «ГазпромбанкГазпромнефть», кобренд карт «Автодрайв платинум» (далее при совместном упоминании – «Карта
ПЛ»). Участник должен обеспечить доступ к просмотру информации и постов, размещенных в его
аккаунте в Социальной сети, всем пользователям на время проведения Конкурса.
4.2. Лица, соответствующие требованиям, указанным в пункте 4.1 настоящих Правил, и
совершившие действия, указанные в разделе 5 настоящих Правил, признаются Участниками
Конкурса и претендуют на Призы, указанные в п. 2.5. настоящих Правил.
4.3. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора/Партнера,
аффилированные с Организатором/Партнером лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса.

5.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо в срок, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил,
выполнить следующие действия:
5.1.1. Быть зарегистрированным и авторизованным Пользователем Социальной сети,
руководствуясь размещенными на ней правилами регистрации;
5.1.2. В период, указанный в пункте 3.1.1, выложить фотопост или видеопост, отвечающий
требованиям п. 5.2 Правил, в личном аккаунте в Социальной сети, поставить хештег
«#однаждынаазс».
5.1.3. В период, указанный в пункте 3.1. настоящих правил аккаунт Участника Конкурса должен
быть доступным для просмотра всем пользователям Социальной сети.
5.2. Требования к фотопосту и видеопосту:
5.2.1. Содержание фотопоста или видеопоста должно соответствовать теме: «Интересный случай,
который однажды произошел с Участником или в присутствии Участника на АЗС «Газпромнефть»
и в сопроводительной описательной части содержать хештег «#однаждынаазс» и информацию к
фото-/ видеопосту.
5.2.2. Содержание Конкурсных работ не должно нарушать общепринятых норм этики и морали,
не должно содержать нецензурную брань и оскорбления, проповедовать культ насилия, расовую
неприязнь, религиозную нетерпимость, не должно призывать к чрезмерному употреблению
алкоголя, потреблению наркотических средств и табакокурению, не должно содержать в себе
политических тем и не должно иным образом нарушать требования законодательства Российской
Федерации, а также морали и этики.
5.2.3. Конкурсные работы должны полностью соответствовать требованиям настоящих Правил.
Конкурсные работы, не соответствующие требованиям Конкурса, к розыгрышу Призов не
допускаются.
5.2.4. К участию в Конкурсе не принимаются Конкурсные работы, загруженные из Интернета (т.е.
Конкурсные работы, в составе которых используются материалы, автором которых не является
Участник и/или правами на использование которых Участник не обладает). В случае участия в
Конкурсе двух одинаковых Конкурсных работ, к участию принимается Конкурсная работа, которая
была опубликована первой, либо Организатор вправе принять решение о недопуске обеих
Конкурсных работ к участию в Конкурсе.

5.3.
Определение Победителей Конкурса осуществляется в 2 этапа:
5.3.1. На первом этапе Организатор создает экспертную комиссию, состоящую из трех человек.
 Два представителя от Партнера для определения Победителей Конкурса и контроля
соблюдения Правил Конкурса.
 Один представитель от Организатора Конкурса для контроля проведения процедуры
определения Победителей Конкурса и соответствия ее Правилам Конкурса.

Критерии оценки Конкурсной работы:
 Соблюдение п. 5.1 настоящих Правил.
 Соответствие теме Конкурса, указанной в п. 5.2 настоящих Правил.
 Оригинальность идеи и творческий подход
 Наличие сопроводительной описательной информации к фото-/ видеопосту с обязательным
указанием хэштега «#однаждынаазс».
Полученный список отобранных работ нумеруется, начиная от 1 до «Q», в хронологическом
порядке публикации Конкурсных работ, где Q – общее количество Участников на данном этапе.
Каждому элементу полученного списка Участников присваивается порядковый̆ номер «n».
5.3.2. На втором этапе определение Победителей происходит по следующей схеме:
Определение Победителей, получающих Призы, осуществляется среди отобранных комиссией
работ путем определения порядкового номера Участника в очередности размещения заявки на
участие в Конкурсе, который определяется по следующей формуле:
P1 = K * 1
P2 = K * 2
P3 = K * 3
P4 = K * 4
P5 = K * 5
P6 = K * 6
P7 = K * 7
P8 = K * 8
где Р – это Победитель розыгрыша, K (коэффициент выигрыша) = N / 8 с
округлением до целого числа по правилам арифметики, а N - количество
Участников розыгрыша.
Пример: если N = 136, то K = 17 (порядковый номер Участника Конкурса).
P1 = 17
P2 = 34
и т.д.
5.4. По итогам Конкурса Участник может стать обладателем только одного Приза.
5.5. Итоги Розыгрышей Призов будут размещены в Группе Партнера не позднее 23:59 04.11.2022.
5.6. Участникам, признанным Победителями Конкурса, в порядке, предусмотренном Разделом 5
настоящих Правил, направляется личное сообщение в Социальной сети с аккаунта Организатора,
находящегося по адресу https://vk.com/progressionagency, с информацией о порядке и условиях
получения Приза, в том числе, содержащее следующую информацию:
● запрос подтверждения согласия на получение Приза;
● запрос на предоставление Фамилии, Имени и Отчества, номера телефона, номера карты
программы лояльности «Нам по пути», почтового адреса и адреса электронной почты
Участника для последующей коммуникации для получения Приза.
Победитель обязан ответить Организатору с приложением запрашиваемых для вручения Приза
документов и информации в течение 1 (Одного) календарного дня с даты направления ему
Организатором уведомления (в личном сообщении) о победе.
5.7. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:
5.7.1. Победитель отказался от Приза или от подписания Акта или иных документов,
связанных с вручением призов;
5.7.2. Организатор не смог связаться с Участником/Победителем и уведомить о победе
в связи нарушениями по п. 5.1 и 5.2 настоящих Правил;
5.7.3. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения
Приза и предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил их с
нарушением установленного срока;
5.7.4. При проверке документов установлено, что Участник/Победитель представил о
себе искажённую или недостоверную информацию.
5.8. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все
основания полагать, что такой Участник Конкурса совершил неправомерные действия, которые
повлияли на результаты Конкурса, или нарушил иные положения Правил Конкурса.

5.9. Идентификация и формирование списка Участников производится Организатором на основе
их аккаунтов в Социальной сети, через которые размещены Конкурсные работы. Для участия в
Конкурсе Конкурсные работы должны размещаться только в одном аккаунте, зарегистрированном
Участником Конкурса в Социальной сети.
5.10. В случае, если в течение срока, указанного в п. 3.1.2. настоящих Правил, Победитель не
отвечает на личные сообщения Организатора и не предоставляет документы и информацию,
предусмотренные в п. 5.6 настоящих Правил, а также в случае отказа Победителя от Приза или
уклонения Победителя от получения Приза, право Победителя на получение Приза прекращается.
Невостребованные Призы могут быть использованы Организатором по своему усмотрению.
5.11. Участник имеет право отказаться от получения Приза, направив соответствующее
уведомление в ответном сообщении Организатору Конкурса. В таком случае Приз передается
другому кандидату на получение Приза (по усмотрению Организатора).
5.12. Приз не выдается при несоблюдении Участниками Конкурса настоящих Правил и
законодательства Российской Федерации.
5.13. При представлении Конкурсной работы к участию в Конкурсе (при публикации Конкурсной
работы в аккаунте Участника в Социальной сети) Участник подтверждает:
● авторство на представляемую Конкурсную работу и/или наличие необходимых
разрешений/согласий обладателей авторских и/или смежных прав и личных
неимущественных прав на Конкурсную работу;
● предоставление Партнеру исключительных прав в полном объеме на использование ими
Конкурсной работы без ограничений по времени и территории использования, в том
числе путем размещения в Группе, а также использования иным образом,
предусмотренным пунктом 2 статьи 1270, пунктом 2 статьи 1317 и пунктом 2 статьи
1324 ГК РФ, без получения дополнительных разрешений от Участника и без выплаты
ему вознаграждения. Размещение Конкурсной работы в Социальной сети означает
полное и безусловное согласие Участника с условиями настоящего пункта Правил.
5.14. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах,
повлекшего возникновение у Организатора и/или Партнера убытков, Участник обязан возместить
такие убытки в полном объеме.
6.
ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
6.1. Призовой фонд Конкурса составляют:
 Приз № 1: набор сувенирной продукции, который состоит из шарфа, дождевика,
бутылки для воды и денежного приза в размере 2 692,00 руб. Количество Призов №
1 – 5 шт.
 Приз № 2: 1500 бонусов на карту программы лояльности «Нам по пути». Количество
Призов № 2 – 1 шт.
 Приз № 3: 2500 бонусов на карту программы лояльности «Нам по пути». Количество
Призов № 3 – 1 шт.
 Приз № 4: 5000 бонусов на карту программы лояльности «Нам по пути». Количество
Призов № 4 – 1 шт.
6.2. Общее количество Призов – 8 шт. Каждый Победитель может получить только один Приз за
весь период Конкурса.
6.3. Компенсация стоимости Призов денежными средствами, а также замена на другие призы не
производится.
6.4. Призовой фонд сформирован за счет средств Организатора и Партнера Конкурса.
6.5. Организатор является налоговым агентом по полученному физическим лицом доходу,
превышающему 4 000 руб., при получении Приза №1, и на него возложены обязанности по
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему
Российской Федерации по ставке налога на доходы физических лиц равной 35%.
6.6. Призы вручаются Победителям при условии предоставления всех достоверных данных,
необходимых для исполнения Организатором обязательств налогового агента.
6.7. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
доходы, получаемые в результате участия в рекламных акциях не подлежат налогообложению
(налог на доходы физических лиц не удерживается), если сумма всех выигрышей (стоимость всех
Призов), полученных от Организатора, составила менее 4 000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ) в текущем
налоговом году. Участник уведомлен об обязанности Организатора уплатить налог на доходы

физических лиц со стоимости Приза №1, превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 35
% на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость Призов № 2-4 не превышает 4 000 руб.
6.8. Приз № 1 вручается Победителю Организатором путем доставки до АЗС Сети
«Газпромнефть», по адресу, согласованной между Победителем и Организатором.
6.9. Призы №2-4 вручаются Партнером путем начисления бонусов на карту программы лояльности
«Нам по пути» Победителя в период, установленной в п. 3.1.3. Бонусы, полученные в рамках
настоящего Конкурса, начисляются с учетом ограничений и исключений по начислению бонусов,
предусмотренных Правилами программы лояльности «Нам по пути».
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Участник имеет право:
7.1.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих
Правил;
7.1.2. требовать выдачи Призов Конкурса, указанных в настоящих Правилах, в случае
признания его Победителем Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;
7.1.3. отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора и удалив
Конкурсную работу в Социальной сети, не позднее окончания установленного
настоящими Правилами срока подведения итогов Конкурса.
7.2.
Участник обязуется:
7.2.1. При признании его Победителем предоставить Организатору всю необходимую для
вручения Приза контактную информацию в соответствии с п. 5.6 настоящих Правил.
7.3.
Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник:
● подтверждает его соответствие требованиям, предусмотренным настоящими
Правилами;
● соглашается с настоящими Правилами.
.
7.4.
Участники обязаны выполнять все установленные настоящими Правилами действия для
участия в Конкурсе и получения Приза в случае признания его Победителем.
7.5.
Участники Конкурса, в том числе Участник, признанный Победителем Конкурса,
самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные им в связи с участием в Конкурсе (расходы,
не указанные в настоящих Правилах как расходы, производимые за счет Организатора).
7.6.
Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные
с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам).
7.
7.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
Организатор Конкурса имеет право:
● на свое собственное усмотрение, уведомив об этом Участника в личном сообщении в
Социальной сети, отстранить Участника от Конкурса с исключением его Конкурсной
работы из реестра Конкурсных работ и (или) признать недействительными любые
действия Участника Конкурса, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе
Участнику, который получает уведомление об отказе в рассмотрении Конкурсной
работы Организатором, в отношении которого у Организатора возникли подозрения в
том, что он заведомо недобросовестно осуществляет права на участие в Конкурсе
(злоупотребляет правами), подделывает данные или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Конкурсе, в том числе, но не
ограничиваясь следующими действиями:
a) если Участник был уличен в действиях, которые повлекли или могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия различного типа и степени, как для проведения
Конкурса, так и для Участников, Организатора, Заказчика;
b) если Участник действует в нарушение настоящих Правил;
8.2.
В случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств, препятствующих
проведению Конкурса – неполадок в сети Интернет, заражения электронными вирусами,
несанкционированного вмешательства иных лиц в работу Социальной или иных факторов,
результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Конкурса, в том числе
издание ограничительных или запретительных актов органов государственной/муниципальной
8.
8.1.

власти российской Федерации, а также в иных случаях по усмотрению Организатора, Организатор
вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса, внести в условия
проведения Конкурса изменения, разместив соответствующее уведомление об этом в Группе
https://vk.com/gpnbonus, а также внеся изменения в настоящие Правила.
8.3.
Организатор обязуется провести Конкурс в порядке, определенном настоящими
Правилами и законодательством Российской Федерации.
8.4.
Организатор обязуется выдать Приз Участнику Конкурса, признанному Победителем
Конкурса, при условии соблюдения Победителем настоящих Правил.
8.5.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность Участника.
8.6.
Организатор 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.
8.7.
Организатор/Партер не несут ответственности:
● за правильность, точность и достоверность контактной и иной информации,
предоставленной Участником;
● за невозможность связаться с Участником по причине неиспользования Аккаунта
Участником и, соответственно, за невозможность в связи с этим выдачи Приза
Участнику по причинам, не зависящим от Организатора;
● за какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Конкурсе;
● в
случае
возникновения
форс-мажорных
обстоятельств,
определяемых
законодательством Российской Федерации.
9.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
9.1.
Заключение Договора на участие в Конкурсе производится путем направления публичной
оферты Организатором посредством опубликования настоящих Правил и принятия оферты
(акцепта) Участником в виде публикации Конкурсной работы в Социальной сети.
На основании заключенного договора на участие в Конкурсе между Участником и Организатором
лицо, выполнившее условия такого Договора, обладает правом на участие в Конкурсе и получение
Приза в случае победы в Конкурсе.
Договор с Организатором на участие в Конкурсе считается заключенным с момента размещения
Конкурсной работы в Социальной сети.
9.2.
Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
9.3.
Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие
выполнить задание (подать Конкурсную работу), за действия/бездействие оператора интернетсвязи, к которой подключен Участник, и прочих лиц, задействованных в процессе направления,
передачи, создания Конкурсной работы; за неознакомление Участников с результатами Конкурса,
а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза, по вине
организаций связи или по иным не зависящим от Организатора причинам.
9.4.
Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Конкурсе.
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 Конкурса.
9.5.
Факт участия в Конкурсе означает подтверждение ознакомления с настоящими Правилами
участника Конкурса и полное согласие Участников с настоящими Правилами проведения
Конкурса. Нарушение Участником Конкурса настоящих Правил или отказ от надлежащего
выполнения настоящих Правил и/или получения Приза считается отказом Участника от участия в
Конкурсе и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от
Организатора/Партнера Конкурса какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме.
9.6.
Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие с
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные
Участника, может обрабатываться Организатором и их уполномоченными представителями
(иными лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Конкурса, далее совместно
именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии
с настоящими Правилами.
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 участия в Конкурсе 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 Конкурса в порядке, и на условиях, предусмотренных
настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается информация, перечисленная
в пункте 5.10. настоящих Правил, а также 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 Конкурса.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая
публикация в Социальной сети, 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 Конкурса Организатором, иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора.
9.7.
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 Конкурса.
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
должны 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 Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок Конкурса
и в течение 5 (пяти) лет после ее окончания.
Согласие Участником дается на совершение Организатором в, а также по его поручению третьим

лицам следующих действий с персональными данными:
● сбор;
● систематизация;
● накопление;
● хранение;
● уточнение (обновление, изменение);
● использование и распространение в случаях и в объеме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе
o в целях обеспечения получения Победителями Приза Конкурса;
o предоставление в государственные органы и иные организации, в том числе в составе
сведений об аффилированных лицах и группе лиц;
o обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;
.
9.8.
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 Конкурсе 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) календарных 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».
9.9.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими
Правилами.
9.10. Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

