Правила рекламной акции «Ёлка вашего детства» (далее по тексту – «Акция»)
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
Рекламная Акция под условным наименованием «Ёлка вашего детства»
направлена на продвижение Продукции под товарным знаком «Milka». Акция проводится
с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к Продукции под товарным
знаком «Milka».
2.
Организатором Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее по тексту «Организатор»). Место нахождения: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область,
Петушинский р-н, ул. Франца Штольверка, д. 10. Банковские реквизиты: ИНН:
3321020710 КПП: 997150001, р/с 40702810500000100331 в ООО Эйч-эс-би-си Банк (РР),
115054, Россия, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК:
044525351.
3.
Оператором Акции является ЗАО «ЭМГ Промо» (далее по тексту - «Оператор»).
Место нахождения: Россия, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6. ИНН
7701632924.
4.
Срок проведения Акции: с 00:00:00 часов «10» декабря 2018 года по 23:59:59 часов
«25» февраля 2019 года (включительно). Все сроки, указанные в настоящих Правилах,
исчисляются по московскому времени.
4.1. Срок определения обладателей Ежедневных и Еженедельных призов: с 00:00:00
часов «10» декабря 2018 года по 23:59:59 «17» января 2019 года.
4.2. Срок выдачи Ежедневных и Еженедельных призов Победителям Акции: с 00:00:00
часов «10» января 2019 года по 23:59:59 часов «25» февраля 2019 года (включительно).
5. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям
Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и
представителей, а также работникам других юридических лиц, причастных к организации
проведения Акции.
Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях".
Общая сумма призового фонда Акции составляет 1 208 634,00 рубля (Один
миллион двести восемь тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 00 копеек), не включая все
применимые налоги.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из
следующих позиций:
- Ежедневный Приз – 50,00 рублей (Пятьдесят рублей 00 копеек) денежный перевод на
номер мобильного телефона – в количестве 2 019 (Две тысячи девятнадцать) шт.
- Еженедельный Приз – реализация желания, выбранного Победителем, определенного
по п.13 настоящих Правил.
6.

Стоимость Еженедельного Приза составляет не более 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00
копеек, не включая НДС, и денежная часть приза 10 769,00 рублей (Десять тысяч семьсот
шестьдесят девять рублей 00 копеек) – в количестве 36 (Тридцать шесть) шт.
Стоимость Еженедельного приза не является фиксированной, но не может составлять
более 20 000,00 рублей (Двадцать тысяч рублей 00 копеек), не включая НДС.
Денежная часть Еженедельного приза не является фиксированной, но не может составлять
более 10 769,00 рублей (Десять тысяч семьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек).
Стоимость Денежной части Еженедельного приза зависит от фактической стоимости
Еженедельного Приза.
Денежная часть приза Еженедельного Приза может меняться в зависимости от стоимости
Еженедельного Приза и будет пересчитана по факту определения стоимости
Еженедельного Приза.
Выплата денежной части Еженедельный приза отдельно от Еженедельного приза не
производится.
В случае, если фактическая стоимость Еженедельного Приза окажется меньше указанной
максимальной стоимости, то оставшаяся часть Еженедельного Приза и денежной части не
выражается в денежном эквиваленте и не перечисляется Победителю.
Денежные эквиваленты по полученному Еженедельному Призу не выплачиваются.
Срок действия Еженедельного Приза: с «14» января 2019 года по «25» февраля 2019 года.
Стоимость Еженедельного приза включает в себя все расходы, связанные с исполнением
желания Победителя.
Обязательства по выполнению условий реализации желания, выбранного Победителем,
несет Оператор Акции ЗАО «ЭМГ Промо».
7.
Максимальное количество Ежедневных Призов из числа указанных в п.7
настоящих Правил, которое может выиграть один Участник за весь период проведения
Акции, 20 (Двадцать) штук, общей стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей. Один
участник за время проведения Акции может использовать не более 5 (Пяти) мобильных
номеров для получения Ежедневного приза.
8.
Максимальное количество Еженедельных Призов из числа указанных в п.7
настоящих Правил, которое может выиграть один Участник за весь период проведения
Акции, 1 (Одна) штука.
9.
Право на участие в розыгрыше и (или) получение Ежедневных и Еженедельных
призов не может быть уступлено, либо иным образом передано Участником розыгрыша
другому лицу.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
10.
Для того, чтобы стать участником Акции (далее по тексту - «Участник Акции»), с
00:00:00 часов «10» декабря 2018 года по 23:59:59 часов «14» января 2019 года
(включительно, по московскому времени) необходимо:
Перейти на сайт milkanewyear.ru.
Пройти регистрацию на сайте;
Открыть интерактивный элемент - шар на «Ёлке вашего детства». Под шарами могут
располагаться следующие ячейки: Ежедневный приз, новогоднее поздравление,
интересный факт из выбранного периода времени, пустая ячейка. Участник Акции имеет

ежедневно неограниченное количество возможностей открыть интерактивный элемент на
сайте;
Выбрать период времени своего детства, нажать на кнопку «Добавить желание», ввести в
появившемся окне текст с описанием своего одного новогоднего детского желания,
прикрепить изображения объекта желания (в формате jpeg или png).
Опционально поделиться данной информацией (сделать репост) в одном из своих
аккаунтов в социальных сетях facebook.com, vkontakte.com, ok.ru.
Количество желаний, который может опубликовать один участник Акции на сайте, не
ограничено. Каждое желание является одной заявкой на участие.
Оператор Акции формирует базу данных всех заявок на участие.
Участвуя в настоящей Акции, Участник подтверждает и гарантирует, что само желание,
текст, который он вводит в качестве описания желания, а также изображение, которое
прикрепляет, не нарушают законодательство Российской Федерации или права третьих
лиц, а также что он имеет право на получение исполнения данного желания.
Участники
Акции
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации, за нарушение законодательства Российской
Федерации, интеллектуальных и иных прав третьих лиц, явившееся следствием
нарушения гарантий, данных Организатору в соответствии с настоящими Правилами.
11.

Срок определения обладателей Ежедневных и Еженедельных призов:

a) Ежедневно с 00:00:00 «10» декабря 2018 года по 23:59:59 «13» января 2019 года
определяется 56 (Пятьдесят шесть) обладателей Ежедневных Призов.
С 00:00:00 по 23:59:59 «14» января 2019 года определяется 57 (Пятьдесят семь)
обладателей ежедневных призов.
Если Ежедневный призовой фонд по Ежедневным Призам не был разыгран в текущий
день, он переносится на следующий день.
b) Для еженедельных призов – победители определяются в периоды:
Период публикации
желаний на сайте (по московскому
времени)
00:00:00 10 декабря 2018 года по
23:59:59 16 декабря 2018 года
00:00:00 17 декабря 2018 года по
23:59:59 23 декабря 2018 года
00:00:00 24 декабря 2018 года по
23:59:59 30 декабря 2018 года
00:00:00 31 декабря 2018 года по
23:59:59 6 января 2019 года
00:00:00 7 января 2019 года по
23:59:59 14 января 2019 года

Определение Победителей (по
московскому времени)
с 00:00:00 по 23:59:59 19 декабря 2018 г

Еженедельные призы
Сертификат на «исполнение желания»
7 (Семь)

с 00:00:00 по 23:59:59 26 декабря 2018 г.

7 (Семь)

с 00:00:00 по 23:59:59 10 января 2019 г.

7 (Семь)

с 00:00:00 по 23:59:59 11 января 2019 г.

7 (Семь)

с 00:00:00 по 23:59:59 17 января 2019 г.

8 (Восемь)

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЕЖЕДНЕВНЫХ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ
ПРИЗОВ
12.
Обладателями Ежедневных Призов становятся пользователи, которые на сайте
Акции, путем нажатия на интерактивные элементы (новогодние шары), обнаружили
шары, на которых запрограммирован Ежедневный Приз. При нажатии на такой шар
пользователи видят окно для ввода номера своего мобильного телефона. Ежедневно на
сайте Акции Оператором программируется 56 шаров (кроме «14» января 2019 года),
содержащих Ежедневный приз. Распределение этих шаров происходит по генератору
случайных чисел.
Обладатели Еженедельных призов определяются советом жюри.
Конкурсная работа должна содержать желание пользователя из его детства и
соответствовать тому десятилетию, когда он мечтал о загаданном.
Конкурсные работы выбираются конкурсным жюри в соответствии с внутренними
убеждениями, а также по следующим критериям:
• оригинальность;
• уникальность;
• соответствие тематике и правилам конкурса.
13.

В состав жюри входит 3 человека из компании Организатора Акции и 1 человек из
компании Оператора Акции. Результаты выбора конкурсного жюри оформляются
Протоколом.
Не проходят одобрения следующие желания:
- Новогодние пожелания общего характера, например, «Желаю всем счастья», «Пусть все
будут здоровы» и прочее;
- Желания, описанные настоящим временем, например, «Хочу машину», «Хочу поехать на
острова» и прочее;
- Желания, содержащие в тексте или в изображении упоминания брендов конкурентов;
- Желания, не соответствующие реальности того десятилетия, когда они были загаданы.
Например, желание, размещенное в 90-х годах и звучащее как «Хотела iphone X»,
поскольку доподлинно известно, что такого продукта, как iphoneX в 90е года не
существовало;
- Новогодние пожелания, содержащие нецензурные слова, оскорбления частного или
общего характера;
- Новогодние желания, содержащие изображения, не соответствующие тексту самого
желания и не имеющего связи с ним;
- Новогодние желания, содержащие изображения нецензурного характера, изображения
запрещенных веществ или оружия, оскорбления частного или общего характера.
14.
В случае, если Участник отказался от Ежедневного или Еженедельного Приза либо
не выполнил иные условия настоящих Правил, влияющих на получение Ежедневного или
Еженедельного призов, Оператор не вручает Ежедневный или Еженедельный приз такому
Участнику.
В этом случае обладатель Еженедельного Приза, имеющим право на его получение,
переизбирается членами жюри, в срок 3 (трех) рабочих дня.

Ежедневный приз переносится на следующий день.
В случае отказа от Ежедневного или Еженедельного Приза, либо не предоставления в
установленный Правилами срок документов, указанных в п.п. 18.2. Правил, либо
невыполнения иных условий настоящих Правил более чем 3 (тремя) Участниками подряд,
Организатор вправе считать ежедневный или еженедельный приз невостребованным и
использовать его по своему усмотрению.
IV. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНОГО И ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ПРИЗОВ
15.
Обязательства Оператора по выдаче Ежедневных и Еженедельных призов
Участникам ограничены общим размером призового фонда, указанных в п.7 настоящих
Правил.
Не разыгранным и/или невостребованным призовым фондом Организатор Акции
распоряжаются по своему усмотрению.
16.
Получение Ежедневного Приза
Ежедневный приз денежный перевод на номер мобильного телефона передается
Победителю путем пополнения баланса номера мобильного, который был указана
пользователем на сайте Акции. Ежедневный приз перечисляется в срок до «15» февраля
2019 года дней, с момента определения Победителя.
17.
a.

b.

c.

Получение Еженедельного Приза
В течение 3 (Трех) календарных дней с момента определения обладателя
Еженедельного Приза, Победитель получает письмо с сайта Акции, в котором
уведомляется о том, что он стал победителем и указывается электронный адрес
Оператора Акции. В течении 72 часов победитель должен переслать полученное
письмо-уведомление на указанный электронный адрес Оператора Акции и
прикрепить к письму документы согласно п.18.2.
Для получения Еженедельного Приза Победитель обязуется предоставить Оператору
следующие документы и информацию в письме на адрес электронной почты не
позднее чем через 72 (Семьдесят два) часа после оповещения о победе:
⎯
Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих
информацию о серии и номере паспорта, коде подразделения, ФИО, дате рождения
победителя, месте жительства – остальные данные необходимо закрыть;
⎯
Копию своего свидетельства ИНН;
⎯
Иную информацию по запросу Оператора Акции, необходимую для
вручения Еженедельного Приза Победителю.
Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении
Еженедельного Приза Акции не является уважительной причиной для нарушения
срока отправки Оператору необходимых документов и информации,
предусмотренных настоящими Правилами.
Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами
и цифрами, копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату
рождения, место рождения, данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи
паспорта, информацию об адресе последней регистрации по месту жительства.

d.

e.

f.

g.

h.
i.

В случае не предоставления участником необходимых данных в течение 72
(Семидесяти двух) часов после того, как ему была направлена информация о
выигрыше, Еженедельный Приз может быть передан другому Участнику. Перевыбор
осуществляется моментально после того, как будет зафиксировано отсутствие ответа
от Участника в течение 72 (Семидесяти двух) часов после того, как ему была
направлена информация о выигрыше.
Если Еженедельный Приз Участника уже был переразыгран согласно п.18.4 Правил,
Участник не сможет получить его даже при условии предоставления всех
запрашиваемых данных.
Если необходимые данные были отправлены Участником в срок, Оператор проверит
данные в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента их получения. В случае,
если запрашиваемые данные были присланы в полном объеме и у Оператора не
возникло сомнений в их подлинности, Участнику будет предоставлен его
Еженедельный Приз.
Если Участник пришлет запрашиваемые данные не полностью, часть данных будет
нечитаемой или у Оператора возникнут сомнения в подлинности чека, Оператор
вправе запросить у Участника дополнительную информацию. Срок ожидания ответа
участника составляет 72 (Семьдесят два) часа, если за это время ответа не поступит,
Еженедельный Приз может быть передан другому Участнику.
Вручение Еженедельного Приза Победителю осуществляется посредством отправки
приза Курьерской службой от Оператора Акции.
При вручении Победитель подписывает и передает представителю Оператора Акт
приема-передачи Еженедельного Приза.

18.
Организатор информирует, что Оператор Акции выступает налоговым агентом по
уплате налога на доходы физических лиц в отношении Еженедельного Приза, в
соответствии с положением ст. 226 НК РФ, а именно, исчисляет и уплачивает от общей
стоимости (или со стоимости) Еженедельного Приза, с суммы, превышающей 4 000,00
рублей, соответствующий налог и предоставляет в налоговые органы справку по форме 2НДФЛ о стоимости Призов и удержанных налогов с доходов Победителя Акции. Сумма
налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ.
Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Согласно законодательству России не
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000
(Четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч. в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях
в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение
Победителями только Ежедневных призов на сумму менее 4 000 (Четырех тысяч) рублей в
настоящей Акции не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Оператор
настоящим информирует выигравших данные призы Победителей о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
призов (выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000
(Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в
Акции и соглашаясь с настоящими Правилами Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
19.
Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока
проведения Акции, предварительно уведомив Участников Акции на Сайте
https://milkanewyear.ru/ за 3 (три) календарных дня до вступления изменений в силу.
20.
Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции в
праве отказать в выдаче Еженедельного Приза конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного
невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции. Организатор и/или
Оператор Акции по поручению Организатора Акции имеет право проводить проверку и
экспертизу подлинности Чека. В случае отказа в выдаче Еженедельного Приза
Организатор распоряжается Еженедельным Призом по своему усмотрению.
20. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое
собственное усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а также
запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с
настоящей Акции включая, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная
Участником информация и или документы неверна (ы), неполна (ы), ошибочна (ы) или
неточна (ы);
- Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых
махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в Акции,
которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного
типа и степени как для самого Сайта, так и его Участников,
- отказался предоставить сведения для получения Еженедельного Приза, подписать акт
приема – передачи Еженедельного Приза, а также предоставить иную информацию,
необходимую для вручения Еженедельного Приза, по запросу Организатора/Оператора
Акции
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил, не соответствует требованиям
пункта 7 настоящих Правил, либо иным положениям.
21.
Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, 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 аннулировать, прекратить, изменить или

временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие.
22.
Организатор/Оператор Акции не несет ответственности за неознакомление
Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно их
неознакомление с результатами проведения Акции; неполучение от Участников писем,
звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой
службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в
сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции; неполучение
(несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, необходимых
для получения Еженедельного Приза; получение от участников неполных и/или
некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в целях проведения Акции
и передачи Еженедельного Приза;
23.
Организатор не несет ответственности за невыполнение условий выдачи
Еженедельного Приза, а также имеет право отказать в выдаче соответствующего
Еженедельного Приза:
а) в случае, если номер мобильного телефона, указанный Участником, недоступен в
течение срока выдачи Еженедельного Приза;
б) Победитель отказывается сообщить или предоставить необходимые данные,
документы;
c) в случае, если предоставленные Победителем номер мобильного телефона, адрес или
иные необходимые данные являются ошибочными;
д) в случае ошибок Участника и (или) невыполнения им настоящих Правил.
24.
Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
25.
Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения
Акции, можно узнать на Сайте Акции: https://milkanewyear.ru/ или по телефону горячий
линии: 8-800-555-8-000 (звонки на территории Российской Федерации бесплатные).
26.
Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
VI. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

27.
Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»),
необходимо предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация
относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

28.
Цели сбора персональных данных:
• Персональные данные собираются с целью отправки победителю Еженедельного
Приза, сообщений победителю о выигрыше, информации о продукции Организатора и
проводимых им мероприятиях, рекламных предложений, а также с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации, а также иных целей,
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных,
заносятся Оператором ЗАО «ЭМГ Промо». Место нахождения: Россия, 117105,
г.Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6 в специально защищенную базу данных.
• Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки
данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем
обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом
№152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Оператору.
29. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте
его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу,
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись
субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме
посредством телефонной связи.
30. Защита персональных данных:
•
Оператор,
имеющий
доступ
к
персональным
данным,
обеспечивает
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
• Персональные данные Участника хранятся до «31» декабря 2020 года.
• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное
письмо Оператору персональных данных акции с указанием в уведомлении своей
фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в
Акции в числе своих регистрационных данных.
31.
Совершая покупку Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами, а также дает согласие на предоставление Оператору (ЗАО «ЭМГ Промо».
Место нахождения: Россия, 117105, г.Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6) своих
персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального
общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о Товаре - и/или
Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,

блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Оператора
третьим лицам, привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров.
Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами,
является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных
данных и безопасности их обработки.
32. Участник Акции, признанный победителем Акции (далее – Победитель Акции),
может по просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и
видеосъемке в связи с признанием Победителем Акции, без выплаты за это
дополнительного вознаграждения, а также предоставляет Организатору согласие на
использование его имени и фамилии в материалах, изготовленных в связи с его участием в
Акции, при распространении рекламной информации об Акции. Участник Акции также
дает свое согласие Организатору на обнародование и дальнейшее использование своих
изображений (фотографий) в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации, сделанных при вручении Еженедельного Приза, для
использования их в рекламных целях, в том числе, с правом предоставления/передачи
данных прав третьим лицам.

