ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Холодное Сердце в Ашане » (далее – «Правила»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила регламентируют порядок организации и проведения акции «Холодное Сердце в
Ашане » (далее – «Акция»).

1.2. Акция проводится с целью популяризации брендов Заказчика Акции.
1.3. Организатором Акции (далее – «Организатор»), то есть лицом, непосредственно организующим и проводящим Акцию, является Общество с ограниченной ответственностью
«Адвертайзинг маркетинг групп» (Юридический адрес: 119019, Москва г, Знаменский Б
пер, дом № 1, корпус 1, квартира Эт/Пом/К 3/IX/1, ОГРН 1157746406938).
1.4. Заказчиком Акции (далее – «Заказчик»), то есть лицом, предоставляющим призовой
фонд, является Общество с ограниченной ответственностью «Ашан» ИНН: 7703270067,
КПП: 509950001). Призовой фонд формируется Организатором Конкурса по поручению
Заказчика.
1.5. Партнером Конкурса (далее – «Партнер») является Общество с ограниченной ответственностью «Уолт Дисней Компани СНГ» (ИНН: 7710608533, КПП: 770401001).
1.6. Лица, желающие принять участие в Акции и соответствующие требованиям, приведенным в п. 2.12 Правил (далее – «Участники»), обязаны выполнять все действия, связанные
с участием в Акции, в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правилами. Участие в Акции является добровольным и означает полное согласие Участников с Правилами, которые доводятся до сведения потенциальных Участников путем размещения на
сайте Promochudo.ru далее – «Сайт»).
1.7. Размещенные на Сайте Правила представляют собой публичную оферту, адресованную
Организатором всем потенциальным Участникам Акции. В силу положений ч. 3 ст. 434
Гражданского кодекса Российской Федерации совершение Участником действий, предусмотренных п. 9.4 Правил, рассматривается в качестве безоговорочного согласия соответствующего Участника с условиями Правил. С момента совершения указанных действий Правила приобретают для Участника и Организатора силу юридически значимого
соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц, связанные с организацией и проведением Акции.
1.8. Акция проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория») в интернете в период с 00:00 (московского времени) 11 ноября 2019 года по 23:59 (московского времени) 28 февраля 2020 года включительно (далее – «Срок»).
1.9. В случае приостановления или прекращения проведения Акции, изменения Правил Организатор обязан публично уведомить об этом Участников путём размещения соответствующего уведомления на Сайте не позднее истечения половины Срока.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Анкета - сведения об Участнике, оставляемые на Сайте при регистрации в Акции. В Акции Участник заполняет Анкету в следующем формате: имя, фамилия, адрес личной электронной почты, номер мобильного телефона, согласие на обработку персональных данных на условиях, установленных настоящими Правилами. При заполнении Анкеты
Участники несут полную ответственность за негативные последствия, вызванные предоставлением ошибочных/неточных сведений, в т.ч. за неполучение писем от Организатора

в связи с неверно указанными контактными данными.
2.2. Заявка – заявка Участника на участие в Акции, выразившаяся в выполнении Участником
действий, установленных в п. 5.1 Правил.

2.3. Комиссия – комиссия, формируемая Организатором 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 Комиссии входит: подведение
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. Магазины «Ашан» - интернет-магазин, расположенный на сайте https://www.auchan.ru/,
а также стационарные торговые точки торговой сети «Ашан», адреса которых размещены
в интернете по адресу: https://www.auchan.ru/ru/shops
2.5. Модерация - процедура проверки Заявок на соответствие настоящим Правилам. Модерация осуществляется в течение 72-х часов после регистрации Чека. В случае повторной
регистрации Чека в Акции модератор направляет запрос Участнику на предоставление
оригинала Чека по почтовому адресу Организатора, такой спорный Чек регистрируется в
Акции после получения Организатором его оригинала.
2.6. Номер Заявки – уникальный порядковый номер, присвоенный каждой Заявке, в зависимости от даты и времени её регистрации на Сайте.
2.7. Победитель – Участник, признанный обладателем Приза в порядке, установленном в разделе 6 Правил.
2.8. Продукция - продукция, с реализацией которой связано проведение Акции, реализуемая в Магазинах «Ашан» под франшизой «Disney.
2.9. Реестр Заявок – таблица, в которую Организатор вносит все Заявки, содержащая сведения об Участнике, подавшем Заявку на участие в Акции, а также уникальный порядковый
Номер Заявки.
2.10. Розыгрыш - процедура выбора обладателей Призов, проводимая в порядке, установленном в разделе 6 Правил.
2.11. Сайт – интернет-сайт, на котором размещается подробная информация об организаторе
Акции, о правилах и сроках ее проведения, о количестве призов, сроках, месте и порядке
их получения, включая настоящие Правила, и где непосредственно проводится Акция,
размещенный в интернете по адресу: Promochudo.ru
2.12. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные настоящими Правилами. В Акции могут принимать участие
граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 70 лет, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, за исключением работников и представителей Организатора, аффилированных с ними лиц, членов семей таких работников и представителей, а также работников и представителей любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Акции. Каждый Участник обязан действовать от своего имени, в своих интересах и самостоятельно выполнять все свои обязанности.

2.13. Чек – кассовый чек, выданный Магазином «Ашан» Участнику при совершении покупки
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Продукции, участвующей в Акции, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на бумажном носителе. В Акции не принимают участие:
• Чеки, на которых отсутствует название товарной марки Продукции.
• Чеки, в которых стоимость Продукции менее 100 рублей.
• 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, наименовании товарной марки Продукции.

• Чеки выданные торговой точной, не указанной в п. 2.3 Правил.
• Чеки, ранее зарегистрированные в рамках Акции.
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД

3.1. Призовой фонд, состоит из призов, описанных далее (каждый отдельный приз далее именуется «Приз»), предоставляется Заказчиком Акции и включает в себя ценные награды
(далее – «Призы») следующих видов:
3.1.1.Еженедельный приз - игрушка Hasbro кукла ХС 2 . Всего в рамках Акции разыгрывается 220 кукол. Еженедельных призов, по 20 кукол в рамках розыгрыша по итогам
каждой недели.
3.2. Главный приз - планшет Apple iPad mini 64Gb (каждый отдельный приз далее именуется
«Приз»), предоставляется Организатором, а также из денежного приза размере, определяемом по решению Организатора. Дополнительный денежный приз начисляется в порядке, установленном в п. 34 Правил. В отношении Победителя 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 конкурсах в целях
рекламы в части превышения размера необлагаемой суммы, установленной в п. 28 ст.
217 НК РФ в размере 4000 рублей 00 копеек). Всего в рамках Акции вручается 10-ть Главных призов.
3.3. Один Участник в рамках Акции может получить не более одного Приза каждого вида,
при условии выполнения всех требований Акции.
3.4. Организатор по своему усмотрению вправе определять и вручать поощрительные призы.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

4.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 11 ноября 2019 г. 00 часов 01
минут 01 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд 15 января 2020 г., включительно, 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 11 ноября 2019 года по 28 февраля 2020 года и включает в
себя следующие сроки (все сроки включительно):
4.2.1.Подача Заявок Участниками на участие в розыгрыше осуществляется в период с 11
ноября 2019 года по 15 января 2020 года, в том числе:
4.2.1.1. Первый Этап Акции: с 11 ноября 2019 года по 17 ноября 2019 года,
4.2.1.2. Второй Этап Акции: с 18 ноября 2019 года по 24 ноября 2019 года,
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4.2.1.3. Третий Этап Акции: с 25 ноября 2019 года по 01 декабря 2019 года.
4.2.1.4. Четвертый Этап Акции: со 02 декабря 2019 года по 08 декабря 2019 года,
4.2.1.5. Пятый Этап Акции: с 09 декабря 2019 года по 15 декабря 2019 года,
4.2.1.6. Шестой Этап Акции: с 16 декабря 2019 года по 22 декабря 2019 года,
4.2.1.7. Седьмой Этап Акции: с 23 декабря 2019 года по 29 декабря 2019 года,
4.2.1.8. Восьмой Этап Акции: с 30 декабря 2019 года по 05 января 2020 года,
4.2.1.9. Девятый Этап Акции: с 06 января 2020 года по 12 января 2020 года.
4.2.1.10. Десятый Этап Акции: с 13 января 2020 года по 15 января 2020 года.
4.2.2.Определение Победителей осуществляется в следующие сроки:
4.2.2.1. По итогам Первого Этапа Акции: 18 ноября 2019 года,
4.2.2.2. По итогам Второго Этапа Акции: 25 ноября 2019 года,

4.2.2.3. По итогам Третьего Этапа Акции: 02 декабря 2019 года,
4.2.2.4. По итогам Четвертого Этапа Акции: 09 декабря 2019 года,
4.2.2.5. По итогам Пятого Этапа Акции: 16 декабря 2019 года,
4.2.2.6. По итогам Шестого Этапа Акции: 23 декабря 2019 года,

4.2.2.7. По итогам Седьмого Этапа Акции: 30 декабря 2019 года,
4.2.2.8. По итогам Восьмого Этапа Акции: 06 января 2020 года,
4.2.2.9. По итогам Девятого Этапа Акции: 13 января 2020 года.
4.2.2.10. По итогам Десятого Этапа Акции и розыгрыш Главных призов осуществляется 16 января 2020 года.
4.2.3.Публикация итогов Акции на Сайте осуществляется в течение 5-ти рабочих дней после проведения каждого розыгрыша.
4.2.4.Отправка

призов

осуществляется

в

срок

до

28

февраля

2020

года.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1.Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в период с 00:00 (время
московское) в период с 11 ноября 2019 года по 23:59 (время московское) 15 января 2020
года совершить следующие действия:
5.1.1.Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними, выполнение действий, установленных Правилами, свидетельствует о согласии Участника с настоящими Правилами.
5.1.2.Совершить покупку Продукции, указанной в п. 2.8 Правил, в любом Магазине
«Ашан» из числа указанных в п. 2.4 Правил, на сумму не менее 100 (Сто) рублей и
получить и сохранить до конца Акции Чек, соответствующий требованиям, установленным в п. 2.13 Правил.
5.1.3.Зарегистрировать Чек на Сайте Акции: Участнику необходимо пройти регистрацию,
заполнив Анкету, форма которой установлена в п. 2.1 Правил, после чего необходимо
авторизоваться и загрузить фотографию Чека
5.2. Выполнение Участником действий, установленных в п. 5.1 Правил, признаётся подачей
Заявки на участие в Акции.
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В АКЦИИ
6.1. Определение Победителей Акции проводится Комиссией в срок, указанный в п. 4.2.3
Правил, в следующем порядке:

6.1.1.В день проведения розыгрыша Приза, установленный в п. 4.2.2. Правил, Комиссия
рассматривает Реестр Заявок, в который включаются Заявки, поступившие от
Участников и прошедшие модерацию в течение истекшей недели Акции (для
розыгрыша Еженедельных призов) из числа установленных в п. 4.2.1 Правил,
непосредственно предшествующего дню проведения розыгрыша, или и в течение
всего срока подачи Заявок, установленного в п. 4.2.1 Правил (для розыгрыша
Главных призов), и определяет показатель КЗ (количество Заявок, содержащихся в
Реестре Заявок для розыгрыша Приза).
6.1.2.Далее Комиссия определяет Номер Заявки Победителя (число N) с помощью
формулы N= KЗ/(КП+1), где, КЗ – количество Заявок, включенных в
соответствующий Реестр Заявок, КП - количество разыгрываемых Призов. В случае
если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
после запятой отбрасывается).
6.1.3.Далее Комиссия отбирает первые по порядку Заявки, Номера которых равны или
кратны (делятся нацело) числу N, в количестве, равном количеству разыгрываемых
Призов, включая Главный приз. Участники, зарегистрировавшие отобранные
Заявки, признаются Победителями и обладателями соответствующего Приза.
6.1.4.В случае если какая-либо из выбранных Заявок принадлежит Участнику, который
ранее уже был признан обладателем Приза данного вида либо Участник по другим
причинам теряет право на Приз Акции, соответствующий Приз переходит Участнику Акции, подавшему Заявку со следующим Номером по порядку согласно Реестру.

6.2.Информация об итогах проведения Акции с указанием имён Победителей публикуется
на Сайте в течение 5-ти рабочих дней после даты окончания каждого Этапа Акции.
7. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
7.1. Призы вручаются в следующем порядке:
7.1.1.В течение 5-ти календарных дней с момента публикации имен Победителей на Сайте
Организатор направляет каждому Победителю уведомление о победе на электронный адрес Участника, указанный при регистрации на Сайте, либо информирует Участника по
телефону, указанному при регистрации на Сайте.
7.1.2.Организатор не несет ответственности за непредставление уведомления о победе в Акции в случае, если Участником предоставлены неверные контактные данные, а также в
случае невозможности связаться с Участником по электронной почте и/или телефону изза их неисправности или иных причин, находящихся вне сферы контроля Организатора.
7.1.3.Победитель для получения Приза обязуется предоставить Организатору следующую информацию:
•

фамилию, имя и отчество;

•

почтовый адрес;

•

адрес электронной почты, указанный при регистрации;

•

контактный телефон;
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•

сканированные изображения или фотографии Чека (при этом чеки должны соответствовать всем требованиям п. 2.13 Правил). Изображение должно быть хорошего качества, чтобы содержание чека чётко читалось.

•

Обладатель Главного приза также направляет копию паспорта гражданина Российской Федерации и свой ИНН.

Адрес электронной почты, фамилия, имя и отчество Победителя должны совпадать с адресом электронной почты, фамилией (если указывалась при регистрации), именем и отчеством (если указывалось при регистрации), указанными Участником при регистрации
на Сайте. Указанная информация должна быть представлена по телефону и/или по электронной почте путем направления ответа на уведомление Организатора в течение одной
недели с момента отправки уведомления Организатором.
7.1.4. В случае если в течение срока, указанного в п. 7.1.3 Правил, Организатору не удается связаться с Победителем для получения информации, указанной в п. 7.1.3 Правил, по предоставленному им телефону и/или адресу электронной почты, и сам Победитель не свяжется с Организатором и не передаст ему информацию, указанную
в п. 7.1.3 Правил, в срок, указанный в п. 7.1.3 Правил, Организатор имеет право
распорядиться Призом по своему усмотрению.
7.1.5. Доставка Призов осуществляется почтовой или курьерской службой в Магазин
«Ашан», указанный Победителем, за счет Организатора в срок до 28 февраля 2020
года.
7.1.6.Обладателям Главных призов Организатор также направляет по электронному адресу,
указанному Победителем, акт приёмки-передачи приза (далее – «Акт»). Победитель
обязан расписаться в Акте и отправить копию подписанного экземпляра Акта по электронному адресу Организатора, а оригинал – по почтовому адресу Организатора.
7.1.7. После получения подписанного Акта, Организатор присуждает Победителю дополнительный денежный Приз в сумме, установленной в п. 3.1 Правил. 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 дополнительного денежного приза, в связи с чем
у Победителя не возникает каких-либо дополнительных налоговых обязанностей.
7.1.8. В случае если Победитель, которому присужден Приз, не предоставит Организатору
подписанный Акт в срок, дополнительный денежный Приз не присуждается и не вручается. В таком случае в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Организатор выступает налоговым агентом в отношении
выдаваемого Победителю приза: рассчитывает от стоимости приза налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) по ставке, установленной п. 2 ст. 124 НК РФ (35%), с учётом
необлагаемой суммы, установленной п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 руб.), а также предоставляет в налоговые органы сведения о доходах, полученных Победителями в связи
с вручением им призов Акции.
7.2. Участник, Заявка которого была отобрана комиссией как претендующая на Приз, теряет
право на признание его Победителем в следующих случаях:
7.2.1.Победитель отказался от Приза или от подписания Акта.
7.2.2.Организатор не смог связаться с Участником в связи с неверно указанными Участником сведениями, а сам Участник не вышел на связь с Организатором по электронной почте, указанной в п. 1.2 Правил, в срок, установленный в п. 7.1.2 Правил.
7.2.3.Участник не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза
либо совершил такое действие с нарушением установленного срока.
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7.2.4.Участник предоставил искажённую или недостоверную информацию, в частности,
если сведения в Анкете не совпадают со сведениями паспорта Победителя.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, военными действиями, выходом запрещающих законодательных актов и прочими
обстоятельствами, независящими от Организатора и не позволяющими ему выполнить
своё обязательно по вручению Призов, Призы не выдаются, не подлежит замене и денежной компенсации.

8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Акция, Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.2. Факт участия в Акции означает, что Участник даёт согласие на то, что его имя, фамилия
и иная информация о нём могут быть использованы Организатором, уполномоченными
им лицами и/или его рекламными агентствами в рекламных целях и в целях информирования об Акции в любой стране мира без ограничения срока и без уплаты какого-либо
вознаграждения Участнику.
8.3. Один Участник в рамках Акции вправе получить не более одного Приза.
8.4. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами этих Призов.
8.5. Организатор не организует повторную доставку Призов, в случае если Участник указал
неверный почтовый адрес, в случае отсутствия Участника по указанному адресу или в
иных случаях, если приз не был вручён по обстоятельствам, напрямую не зависящим от
Организатора.
8.6. Доставленные Призы не могут быть обменяны на другие Призы. В случае отказа от
Приза, Приз не может быть заменён на другой Приз. Правилами не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность их востребования по истечении срока,
указанного в 4.2.4 Правил. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
8.7. Организатор не несет ответственности за работу почтовых и курьерских служб. Организатор считается исполнившим свою обязанность по выдаче Приза Победителю с момента
передачи Приза почтовой или курьерской службе.
8.8. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно производителям (исполнителям) соответствующих товаров или услуг. Целостность и функциональная пригодность товаров, предоставляемых в качестве Призов, должна проверяться Участником непосредственно при получении Приза. Организатор не несёт ответственности за любые повреждения такого товара, возникшие после передачи Приза почтовой или курьерской службе.
8.9. Определение Победителей не носит случайного характера. Акция не является лотереей.
8.10. Участник обязан сохранять копии всех электронных и почтовых отправлений в связи с
участием в Акции. В случае предъявления Участником Организатору претензии, основанной на переписке в электронной или письменной форме между Участником и представителем Организатора, Участник обязан предоставить Организатору копии соответствующей корреспонденции. В противном случае Организатор вправе не рассматривать
такую претензию. Организатор, в свою очередь, вправе хранить соответствующую переписку, а также осуществлять запись телефонных разговоров с Участником в целях разрешения спорных вопросов.
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9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
9.1.Подавая Заявку в порядке, предусмотренном п. 5.1 Правил, Участник выражает свое добровольное и безусловное согласие на обработку его персональных данных в соответствии
с условиями, предусмотренными настоящими Правилами.
9.2.Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в соответствии с
Правилами, и действующим законодательством Российской Федерации. При этом в качестве юридических оснований обработки персональных данных выступают необходимость
в исполнении договора, заключенного между Организатором и Участником в соответствии с п. 1.7 Правил (далее – «Договор»).
9.3.Целями обработки персональных данных являются:
9.3.1.проведение Акции, в том числе организация участия Участников в Акции;
9.3.2.уведомление Участников об их победе в Акции;
9.3.3.отправка Победителям Призов;
9.4.В указанных выше целях Организатор вправе совершать в отношении персональных данных Участников следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим
лицам (предоставление, доступ), распространение, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Указанные действия могут осуществляться Организатором как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц. В частности, Организатор вправе поручать
осуществление указанных в настоящем пункте операций компаниям Disney Enterprises,
Inc., Disney Interactive, аффилированным с ними лицам, а также иным третьим лицам.
9.5.Обработка персональных данных может включать в себя передачу персональных данных
на территории иностранных государств (включая государства, не обеспечивающие адекватный уровень защиты персональных данных). В частности, персональные данные могут
передаваться с любыми законными целями, за исключением целей хранения, на территорию Республики Ирландия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки.
9.6.В целях исполнения Договора Участникам необходимо предоставить Организатору или
указанным им лицам полные фамилию, имя, отчество; контактный телефон; иные данные,
предусмотренные Правилами.
9.7.Персональные данные, полученные с согласия Участника, заносятся Организатором в специально защищенную базу данных.
9.8.Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также уполномоченными им лицами с применением автоматизированных средств обработки данных.
Участник вправе получить полную и достоверную информацию о лице, осуществляющем
обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Организатору.
9.9.Участник имеет право на получение сведений об Организаторе, о месте его нахождения,
а также о наличии у него персональных данных, относящихся к соответствующему Участнику. Кроме того, Участник имеет право на ознакомление с такими персональными данными в письменной форме (по соответствующему письменному запросу, содержащему
номер основного документа, удостоверяющего личность Участника, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие факт
наличия правовых отношений между Участником и Организатором, либо сведения, иным
образом подтверждающие факт обработки персональных данных Организатором, а также
собственноручную подпись Участника).

9.10.Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном
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законом порядке.
9.11.Участник вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо по адресу электронной почты Организатора info@promochudo.ru , указав в уведомлении свои фамилию
(если указывалась при регистрации), имя, отчество (если указывалось при регистрации),
возраст, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных
данных и обеспечив доставку письма, содержащего отказ, на почтовый адрес Организатора - Российская Федерация, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8.
9.12.Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции. В
течение 30-ти дней после окончания Акции, все персональные данные Участников, находящиеся в распоряжении Оператора, подлежат уничтожению, за исключением: 1) документов и сообщений, поступивших от Победителя, которые хранятся в течение 5-ти лет,
2) материалов, созданных и опубликованных в ходе проведения Акции, а также персональных данных, включенных в базу рекламных рассылок, которые хранятся бессрочно.
9.13.Оператором персональных данных в рамках проведения Акции является Организатор
Акции, сведения о котором указаны в п. 1.3 Правил.
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