Правила проведения стимулирующего Мероприятия
«Энергия для дел, минуты для общения» (далее – Правила).
1. Общие положения
Стимулирующая Мероприятие под наименованием «Энергия для дел, минуты для общения» (далее
по тексту – «Мероприятие») не является лотереей, не содержит элемент риска, проводится в рамках рекламной
кампании продукции, производимой под товарным знаком «Жокей», а именно:
ЖОКЕЙ Фаворит 150г. кофе растворимый гранулированный (мягкая упаковка)
ЖОКЕЙ Фаворит 75г. кофе растворимый гранулированный (мягкая упаковка)
ЖОКЕЙ Фаворит 95г. кофе растворимый гранулированный (стеклянная банка)
ЖОКЕЙ Империал 50г. кофе растворимый сублимированный (стеклянная банка)
ЖОКЕЙ Империал 150г. кофе растворимый сублимированный (мягкая упаковка)
ЖОКЕЙ Империал 95г. кофе растворимый сублимированный (стеклянная банка)
ЖОКЕЙ Триумф 450г. кофе растворимый сублимированный (мягкая упаковка)
ЖОКЕЙ Триумф 280г. кофе растворимый сублимированный (мягкая упаковка)
ЖОКЕЙ Триумф 75г. кофе растворимый сублимированный (мягкая упаковка)
ЖОКЕЙ Триумф 150г. кофе растворимый сублимированный (мягкая упаковка)
ЖОКЕЙ Триумф 95г. кофе растворимый сублимированный (стеклянная банка)
В Мероприятии участвуют упаковки кофе «Жокей» (далее по тексту – Товар), на которых размещено
предложение для участия в Мероприятии «Энергия для дел, минуты для общения», а также краткое изложение
правил Мероприятия (акционная маркировка).
Мероприятие направлено на привлечение внимания к Товару, формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижение на рынке.
1.1. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации, за исключением Республики Крым.
1.2. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Мероприятии
Участнику Мероприятия (далее – Участник) предлагается осуществить действия, указанные в п. 6.1 настоящих
Правил.
2. Сведения об Организаторе Мероприятия
2.1. Наименование организатора Мероприятия: ООО «ОМИ»
2.2. Юридический адрес:121552, г.Москва, ул. Ярцевская, д.34, стр.1
2.3. Почтовый адрес: 121248, г. Москва, Кутузовский просп., д.12
3. Сроки проведения Мероприятия
3.1. Мероприятие проводится: с «15» сентября 2017 г. по «31» декабря 2017 г.
3.2. Срок регистрации промо-кодов: с «15» сентября 2017 г. по «15» декабря 2017 г.
3.3. Срок определения обладателей призов Категории 1 с «15» сентября 2017 г. до «15» декабря 2017 г.
3.4. Срок выдачи Призов Категория 1: с «16» сентября 2017 г.до «31» декабря 2017 г.
3.5. Срок определения обладателей Призов Категория 2 с «15» сентября 2017 г. до «15» декабря 2017 г.
3.6. Срок выдачи Призов Категория 2 с «16» сентября 2017 г. до «31» декабря 2017 г.
3.7. Срок определения обладателей Ежемесячных Ценных призов с «16» октября 2017 г. до «18» декабря
2017 г. Конкретные сроки указаны в п. 7.1.3.1. настоящих Правил.
3.8. Срок выдачи Ежемесячных Ценных призов с «16» октября 2017 г. до «31» декабря 2017 г.
4. Участники Мероприятия, их права и обязанности
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Мероприятия.
4.2. Участниками Мероприятия могут стать физические лица, обладающие гражданской дееспособностью,
достигшие возраста 18 лет на дату проведения Мероприятия, являющиеся гражданами Российской Федерации.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица,
члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению
Мероприятия, и члены их семей, и лица, которым упомянутыми лицами была предоставлена информация,
дающая им преимущество перед прочими лицами.
4.3. Все Участники и Победители Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими
в связи с участием в Мероприятии.
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

5. Права и обязанности организатора
5.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей следующих лиц:
5.1.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 4.2. настоящих Правил.
5.1.2. Участников, направивших заявки на участие в Мероприятии с нарушением сроков, установленных в
п. 3.2. настоящих Правил.
5.1.3. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
5.2. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в сети
оператора связи, к которому подключен Участник, не позволяющие зарегистрироваться в качестве Участника
Мероприятия; за действия/бездействие оператора связи, к которой подключен Участник и прочих лиц
задействованных в процессе направления, передачи, поступления Заявки на участие в Мероприятии, а также за
неполучение от Участников сведений, необходимых для получения призов (выигрыша), по вине организаций
связи; или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
5.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Организатор
выступает в роли Налогового Агента в отношении Участников Мероприятия и предоставляет в налоговые органы
сведения о доходах физических лиц, ставших обладателями приза/призов, стоимость которого/которых
превышает 4 000 рублей.
5.4. В случае если приз включает в себя денежную часть приза, Организатор исчисляет налог на доходы
физических лиц и удерживает его из причитающейся денежной части приза в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
6. Порядок участия в Мероприятии
6.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение приза, лицу,
соответствующему требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, в период, указанный в п. 3.2. настоящих
Правил, необходимо совершить следующие действия:
6.1.1. Приобрести Товар, указанный в п.1 настоящих Правил.
6.1.2. Вскрыть промо-упаковку Товара.
6.1.3. Выявить на внутренней стороне промо-упаковки Товара уникальный код формат, которого
утверждается Организатором (далее - Уникальный код).
6.1.4. Подать заявку на участие в Мероприятии посредством регистрации на сайте:
http://www.jockeypromo.ru/, заполнив регистрационную форму, указав следующие данные о себе: Имя, номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, промо-код, после чего поставить отметку об ознакомлении с
правилами Мероприятия. За время проведения Мероприятия Участник может зарегистрироваться на Сайте
Мероприятия не более 1 (один) раза.
6.1.5. Зарегистрировать Уникальный код на сайте http://www.jockeypromo.ru/ (далее – «Операция»).
6.1.5.1. или отправить sms-сообщение с префиксом Жокей и уникальным кодом на короткий номер 5400
(далее – «Операция»), например: Жокей АВС1234567. Стоимость исходящего sms-сообщения на номер 5400
составляет не более 2 (Двух) рублей 40 (Сорока) копеек (с учетом НДС) и определяется в соответствии с тарифом
Участника Мероприятия, устанавливаемым соответствующим оператором мобильной связи. Информацию о
точной стоимости исходящего sms-сообщения Участник Мероприятия может получить в справочной службе
оператора мобильной связи, к которому подключен его мобильный телефон перед отправлением
соответствующего sms-сообщения.
6.1.6. Количество Уникальных кодов к регистрации на одного Участника – не более 6 зарегистрированных
Уникальных кодов за период проведения Мероприятия.
6.2. Совершение Участником действий, указанных в п.6.1 настоящих Правил, в сроки, указанные в п.3
настоящих Правил, признается заявкой на участие в Мероприятии (далее — Заявка). Каждой Заявке
присваивается порядковый номер (далее — Номер), Организатор фиксирует все номера в Реестре учета Заявок.
6.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, действий,
указанных в п. 6.1 настоящих Правил, признается акцептом публичной оферты в виде объявления о Мероприятии
на заключение путем совершения конклюдентных действий договора на участие в Мероприятии. По итогам
совершения таких действий, договор между Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо
признается участником Мероприятия и становится претендентом на получение призов, указанных в разделе 7
настоящих Правил.
6.4. Организатор имеет право заблокировать Участника Мероприятия и по своему усмотрению,
впоследствии отказать ему в получении приза и в дальнейшем участии в Мероприятии:
6.4.1. Если участник для входа в личный кабинет на Сайте Мероприятия, использует второй адрес
электронной почты и/или номер мобильного телефона, для повторной регистрации с целью получения призов.
6.4.2. Если Участник вводит данные, которые не могут быть идентифицированы Организатором, в
количестве 5 (пять) раз подряд, то Организатор оставляет за собой право заблокировать вход в личный кабинет
для такого Участника на 24 часа.
6.4.3. Если Участник зарегистрировался в Мероприятии на несколько адресов электронной почты.
6.4.4. Если есть основания полагать, что Участником использованы какие-либо ресурсы программирования.
Участник не вправе использовать для участия в Мероприятии программное обеспечение или механические или
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют Участнику участвовать в Мероприятии, нарушая
пункты настоящих Правил.

6.4.5.Участник использует методы регистрации кодов иные, чем указаны в настоящих правилах.
6.4.6.В результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность исполнения
обязательства, из них: введение чрезвычайного положения, войны, введение военного положения, техногенная
катастрофа, стихийные бедствия (ураган, наводнение, землетрясение и т.д.) вступления в силу и (или)
официального опубликования нормативно-правового акта.
6.4.7. Вступил в законную силу судебный акт о признании банкротом физического лица (Участника) и (или)
недееспособным, и (или) ограниченно дееспособным.
6.4.8.Участник совершил противоправные действия в отношении настоящего Мероприятия. Под
совершением противоправных действий понимается, вступивший в законную силу судебный акт, по которому
Участник признан виновным в совершении противоправных действий.
6.4.9.Идентификация Участников, подавших заявку способом, указанным в п.6.1 настоящих Правил,
осуществляется по адресу электронной почты, который был указан при регистрации в порядке, предусмотренном
п.6.1. настоящих Правил.
6.4.10. В течении Мероприятия участник может быть заблокирован/временно заблокирован также по
следующим причинам:
Причина блокировки

Время блокировки

Регистрация более 1 кода раз в 15 секунд

Блокирование на 15 сек

Регистрация 5 неверных/повторных в сутки

Блокирование до окончания
суток

Более 3 блокировок за неверные/повторные
коды

Блокировка до конца
Мероприятия

7. Призовой фонд и порядок определения Победителей.
7.1. Призовой фонд Мероприятия включает в себя:
7.1.1. Приз Категории 1 под условным названием «Деньги на телефон».
7.1.1.1. Участники, чьи Заявки будут зарегистрированы в автоматическом едином реестре заявок
Мероприятия, имеют право на получение приза – деньги на телефон в сумме указанной на упаковке Товара.
7.1.1.2. Количество призов Категории 1:
П/
П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество призов
категории 1
10 000
10 000
9 000
55 000
3 000
2 000
30 000
75 000
31 000
10 000
15 000
250 000

Наименование и объем продукции (Товара) в граммах
ЖОКЕЙ Империал 150г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ Империал 75г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ Империал 95г.кофе раст.субл.ст/б
ЖОКЕЙ Триумф 150г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ Триумф 280г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ Триумф 450г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ Триумф 75г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ Триумф 95г.кофе раст.субл.ст/б
ЖОКЕЙ Фаворит 95г.кофе раст.гран.ст/б
ЖОКЕЙ Фаворит 150г.кофе раст.гран.м/у
ЖОКЕЙ Фаворит 75г.кофе раст.гран.м/у
Общее количество

Номинал приза
25,00 ₽
15,00 ₽
20,00 ₽
25,00 ₽
30,00 ₽
30,00 ₽
15,00 ₽
20,00 ₽
15,00 ₽
20,00 ₽
15,00 ₽

7.1.1.3. Призовым признается 1 (первый) и каждый последующий нечѐтный уникальный Код Участника.
Нечѐтный код – код с каждой нечѐтной зарегистрированной упаковки.
7.1.1.4. Один и тот же Участник может выиграть несколько призов в данной категории в течение
Периода
регистрации Кодов, при условии соблюдения настоящих Правил, но не более 3-х (трех) призов в данной
категории.
7.1.2. Приз Категории 2 под условным названием «Деньги на телефон-шанс»
7.1.2.1. Участники, зарегистрировавшие 2 (второй) и каждый последующий чѐтный код имеют право на
получение приза – деньги на телефон в сумме, указанной на промо-упаковке Товара, либо при случайном выборе
автоматической системой (программа) увеличить его в 2 раза.
7.1.2.2.Количество призов Категории 2:
Наименование и объем продукции (Товара)
в граммах
П/П
1
2

ЖОКЕЙ Империал 150г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ Империал 75г.кофе раст.субл.м/у

Номинал
приза

25 ₽
15 ₽

Кол-во
призов
Категории 2
1950
1950

Приз
Категории 2
умножить на
2
50 ₽
30 ₽

Кол-во
удвоенных
призов
Категории 2
1050
1050

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ЖОКЕЙ Империал 95г.кофе раст.субл.ст/б
ЖОКЕЙ Триумф 150г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ Триумф 280г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ Триумф 450г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ Триумф 75г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ Триумф 95г.кофе раст.субл.ст/б
ЖОКЕЙ Фаворит 95г.кофе раст.гран.ст/б
ЖОКЕЙ Фаворит 150г.кофе раст.гран.м/у
ЖОКЕЙ Фаворит 75г.кофе раст.гран.м/у
Общее количество

20 ₽
25 ₽
30 ₽
30 ₽
15 ₽
20 ₽
15 ₽
20 ₽
15 ₽

1755
10725
585
390
5850
14625
6045
1950
2925
48750

40 ₽
50 ₽
60 ₽
60 ₽
30 ₽
40 ₽
30 ₽
40 ₽
30 ₽

945
5775
315
210
3150
7875
3255
1050
1575
26250

7.1.2.3. Призовым признается 2 (второй) и каждый последующий чѐтный уникальный промо-код Участника.
Чѐтный код – код с каждой чѐтной зарегистрированной упаковки.
7.1.2.4. Один и тот же Участник может выиграть несколько призов в данной категории в течение Периода
регистрации Кодов, при условии соблюдения настоящих Правил, но не более 3-х (трех) призов в данной
категории.
7.1.3.Ежемесячный Ценный Приз под условным названием «100 000 рублей»
7.1.3.1. Определение обладателей ежемесячного приза 151 692 руб. 00 коп. (из которых Организатор как
налоговый агент удерживает НДФЛ в размере 51 692 руб. 00 коп, с целью перечисления в бюджет удержанных
сумм налогов по правилам, установленным для уплаты налогов (п.8 ст. 45 НК РФ); производится среди всех
участников зарегистрировавших не менее 2 (двух) кодов за один месяц Мероприятия:
Эта
п
1
2
3

Период сбора заявок
15.09.2017 - 15.10.2017
16.10.2017 -15.11.2017
16.11.2017 – 15.12.2017

Дата определения Победителя/обладателя
Ежемесячного Ценного Приза
16 октября 2017 г.
16 ноября 2017 г.
18 декабря 2017 г.

Кол-во комплектов Призов и
Победителей
1
1
1

7.1.3.2.Порядок определения Победителя/Обладателя Ежемесячного Ценного приза соответствует следующей
формуле:
(Х-1+3)/3=N (округление дробной части в большую сторону),
Где Х – это количество зарегистрированных Заявок в автоматическом едином реестре заявок за один
календарный месяц.
1 – Первая заявка
3 – количество призов за Мероприятие.
N – порядковый номер Заявки участника, который становится обладателем ежемесячного приза.
7.1.3.3. Один и тот же Участник может стать Победителем в данной категории Приза, только один раз за весь
период Мероприятия. Если побеждает заблокированный Участник, то Приз достается следующей заявке.
7.2.
7.3.
7.4.

Установленные призы не обмениваются.
Количество призов ограничено.
Один участник может стать обладателем следующего количества призов, но не более:
 Приз категории 1 и 2 – несколько призов, но не более 6-ти (шести) на сумму, не превышающую 240
рублей
 Ежемесячный Ценный приз – 1 шт.

8. Порядок вручения призов
8.1.
Оплата мобильных платежей (Приз Категория 1 и Приз Категория 2) под условным названием «деньги
на телефон», производится с «16» сентября 2017 года до «31» декабря 2017 года путем зачисления средств на
мобильный номер Участника, указанный при регистрации в Мероприятии.
8.2.
Выдача Призов Категории 1 и призов Категории 2 под условным названием «деньги на телефон»
осуществляется путѐм перевода средств на счѐт мобильного телефона, указанного Участником, в течение 7 (семь)
рабочих дней с момента отправки соответствующей заявки в Личном кабинете на сайте Мероприятия в период с
«16» сентября 2017 года до «31» декабря 2017 года.
8.3.
Призы Категории 1 и Категории 2 выдаются исключительно на номер телефона, указанный Участником
при регистрации на сайте Мероприятия. Замена номера телефона не допускается.
8.4.
Выдача Ежемесячных Ценных Призов 3 (трем) Участникам-Победителям Мероприятия осуществляется
путем перевода на банковскую карту Участника с «16» октября 2017 года до «31» декабря 2017 года.
8.5.
Для Ежемесячного Ценного Приза, предусмотренного в п. 7.1.3 настоящих Правил, стоимость которого
превышает 4 000 рублей (а также в случае если общее количество призов за Мероприятие превысило сумму в
4000 рубелей), Победитель должен предоставить Организатору следующие данные: отсканированные копии

страниц паспорта гражданина РФ, Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, свидетельства ИНН, копию
документа, подтверждающего совершение покупки товара путем отправки ответного письма на адрес, указанный
в письме Организатора с информацией о выигрыше, в течении 3 (трех) дней после отправки письма
Организатором на электронную почту Участнику с информацией о выигрыше.
8.6.
Копии указанных в п. 8.5. настоящих Правил документов должны быть четкими с читаемыми буквами и
цифрами, имеет формат JPG, JPEG, GIF, PNG, с разрешением не менее 200 (Двухсот) dpi, физический размер не
более 3 (Трех) мегабайт, копии страниц паспорта должны содержать Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения
Победителя, подлинные данные о серии и номере паспорта, дате выдачи паспорта, органе, его выдавшем,
информацию об адресе последнего места регистрации по месту жительства.
8.7.
В случае если Победитель, который получил приз, указанный в п. 7.1.3 настоящих Правил, стоимость
которого превышает 4 000 рублей, не предоставил документы, указанные п. 8.5 настоящих Правил, в срок,
указанный в п. 8.5 настоящих Правил, то его Приз свыше 4 000 рублей считается невостребованным.
8.8.
В момент получения Ежемесячного Ценного Приза Победитель обязан подписать все необходимые
документы, связанные с получением приза (в том числе Акт, подтверждающий получение приза), а также
предъявить паспорт.
8.9.
Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения. В том случае, если
Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным данным и Победитель
самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течение срока, указанного в пункте 8.5 настоящих Правил,
Ежемесячный Ценный Приз признаѐтся невостребованным.
8.10.
Организатор вправе запросить перед выдачей Призов предъявить промоупаковку (стикеры, чеки и.т.д.),
подтверждающую приобретение Товара, указанной в п.1 настоящих Правил и необходимой для принятия участия
в Мероприятии.
8.11.
Если Получатель, по причинам, не зависящим от Организатора Мероприятия, не имеет возможности
получить приз Ежемесячный Ценный Приз, то такой Получатель не имеет права на получение любой другой
компенсации от Организатора Мероприятия.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
9.1.
Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Мероприятия:
http://www.jockeypromo.ru/
9.2.
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через источники информации,
указанные в п. 9.1 настоящих Правил за 10 (Десять) дней до вступления в силу таких событий.
9.3.
Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой информации для размещения
объявления о проведении Мероприятия и иных рекламно-информационных материалов.
10. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования
10.1.
В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности
Организаторов стимулирующих мероприятий по хранению невостребованных призов и не регламентирует
порядок их востребования Участниками стимулирующих мероприятий по истечении сроков для получения
призов, порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков получения
призов Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.
11. Персональные данные
11.1.
Проведение Мероприятия предусматривает обработку персональных данных ее Участников. Для
участия в Мероприятия лицам (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо предоставить свои
персональные данные. Принимая участие в Мероприятии участник дает свое разрешение на обработку своих
персональных данных.
11.2.
В рамках проведения Мероприятия Организатором Мероприятия осуществляется обработка
персональных данных субъектов:
11.3.
Категории обрабатываемых персональных данных:
11.3.1. В рамках проведения Мероприятия предусматривается обработка персональных данных субъектов,
позволяющих идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную информацию.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»
обрабатываемые персональные данные относятся к иным категориям персональных данных,
11.3.2. Организатором и его уполномоченными лицами не осуществляется обработка специальных категорий
персональных данных, касающихся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, судимости.
11.4.
Цели обработки персональных данных:
11.4.1. Обработка персональных данных субъектов осуществляется в целях осуществления оформления и
выдачи субъекту персональных данных подарков (призов), а также осуществления любых контактов с ним в
отношении рекламных мероприятий иных акций, направления информации и рекламных материалов,
относящихся к Товару и иной продукции Организатора Мероприятия, приглашений на его сайты, рассылки иной
информации посредством электронной связи или иным способом (включая почту, электронную почту, SMS,

MMS), а также для целей проведения маркетинговых исследований и анализа, разработки маркетинговых,
рекламных программ и программ производства, создания баз данных, соблюдения требований законодательства
Российской Федерации.
11.4.2. Обработка персональных данных осуществляется исключительно с согласия субъекта персональных
данных.
11.4.3. Предоставление согласия на обработку персональных данных осуществляется субъектами персональных
данных при регистрации на сайте путем осуществления конкретных действий по подтверждению факта
предоставления согласия (проставления флажка в специально выделенном поле под текстом согласия),
неисполнение которых не позволяет субъектам произвести успешную регистрацию на сайте. Все действия
субъектов по предоставлению согласия регистрируются системными журналами.
11.5.
Порядок обработки персональных данных:
11.5.1. Обработка персональных данных осуществляется Организатором и его уполномоченными лицами в
автоматизированном и неавтоматизированном режиме.
11.5.2. Доступ к обрабатываемым персональным данным, предоставляется только тем сотрудникам
Организатора и его уполномоченных лиц, которым он необходим в связи с исполнением ими своих должностных
обязанностей и с соблюдением принципов персональной ответственности.
11.6.
Прекращение обработки персональных данных:
11.6.1. Обработка персональных данных прекращается по достижению Организатором целей обработки
персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных.
11.6.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку ПД, Организатор Мероприятия
и его уполномоченные лица вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных, при условии, что такая обработка необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных и в целях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.7.
Принципы обработки персональных данных:
11.7.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:
 законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;
 обеспечения безопасности конфиденциальной информации (персональные данные, коммерческая
тайна);
 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при
сборе персональных данных;
 соответствия объема, характера и способов обработки персональных данных целям обработки
персональных данных;
 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости
обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе
персональных данных;
 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных,
содержащих персональные данные;
 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не
дольше, чем этого требуют цели их обработки;
 уничтожения по достижении целей обработки персональных данных.
11.8.
Конфиденциальность персональных данных
11.8.1. Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных субъектов со своей стороны, со
стороны своих уполномоченных лиц, а также со стороны своих работников, имеющих доступ к персональным
данным участников Мероприятия.
11.8.2. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных.
11.8.3. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных осуществляется Организатором и
его уполномоченными лицами по средствам реализации организационно-технических и правовых мероприятий по
защите конфиденциальной информации, с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
11.9.
Права Организатора Мероприятия и его уполномоченных лиц:
11.9.1. Организатор Мероприятия и его уполномоченные лица имеют право:
 предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим
законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);
 отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных законодательством;
 осуществлять обработку персональных данных субъектов без наличия согласия на обработку
персональных данных, в случаях предусмотренных законодательством.
11.10. Права субъектов персональных данных:
11.10.1. Субъекты персональных данных имеют право:
 требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав;

 получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе:
o
перечень персональных данных, обрабатываемых Банком и источник их получения;
o
информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их хранения;
 обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном
порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных.
11.11. Ответственность Организатора и его уполномоченных лиц при обработке персональных данных
субъектов
11.11.1. Организатор несет непосредственную ответственность перед субъектом персональных данных за
соблюдение принципов и условий обработки персональных данных, разглашение или незаконное использование
персональных данных, а также за действия уполномоченных лиц, которым поручена обработка персональных
данных, в соответствии с действующим законодательством.
12. Дополнительные условия
12.1.
Факт участия в Мероприятии означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Условиями, а
также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных целях.
Победители Мероприятия соглашаются давать рекламные интервью об участии в Мероприятии, в том числе по
радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские и смежные
права на такие интервью будут принадлежать Организатору. Организатор оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с участниками Мероприятия кроме случаев, предусмотренных
настоящими условиями.
12.2.
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Мероприятия (в том числе, изменять правила в одностороннем
порядке), в том числе если по какой-то причине любой аспект настоящего Мероприятия не может проводиться
так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Мероприятия.
12.3.
Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том числе почтовых
служб. В случае если Подарок, высланный по почте, утерян или повреждѐн по вине почты, что подтверждается
соответствующими документами согласно действующим Правилам оказания услуг почтовой связи, Организатор
не несет ответственности за утрату отправленного Участнику Приза.
12.4.
Организатор не несет ответственности в случае отправки Подарка по неправильному или
несуществующему адресу вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных данных.
12.5.
Номер горячей линии Мероприятия – 8 800 333 54 00

