Правила (далее – «Правила») проведения стимулирующего мероприятия «День Рождения Бристоль!
Розыгрыш подарков по купонам» (далее по тексту – «Акция»)
1. Термины и определения
Купон – карта, содержащая QR код, скрытый под защитным непрозрачным стираемым слоем, а также
содержащая дополнительное поле «Не стирать» со скрытой контрольной информацией.
Игра – игра, использующая браузерный интерфейс, не требующая установки на Мобильном устройстве
дополнительных приложений, кроме самого браузера (плагинов), основанная на выявлении точного
количества выигрышных символов путем открытия определенного количества ячеек.
Акция – стимулирующее мероприятие, проводимое в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими
Правилами.
Участник Акции – покупатель сети магазинов «Бристоль», дееспособные лица-граждане Российской
Федерации, достигнувшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
принявший и выполнивший условия Акции.
Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Главного приза в соответствии с настоящими
Правилами.
Мобильное устройство – в целях настоящего пункта к таким устройствам относятся смартфоны, планшеты,
мобильные телефоны, КПК, основным требованием к которым является наличие фотокамеры, программного
обеспечения, предназначенного для сканирования QR-кода, а также наличие доступа в сеть Интернет.
Главный приз – приз, вручаемый Победителю Акции, признанному таковым в соответствии с настоящими
Правилами. Главным призом является iPhone1
«Гарантированный приз» – товар из ассортимента сети, который выдается покупателю, выполнившему
условия участия в акции, путем предоставления скидки на конкретный товар. Перечень, количество и
характеристики «Гарантированных призов» указаны в разделе 6 настоящих Правил.
Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Альбион-2002», сокращенное
наименование ООО «Альбион-2002», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, адрес местонахождения 603002, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Канавинская, д.25, ИНН 5257056036, КПП 525701001, ОГРН 1025202393677.
2. Общие условия
2.1. Акция проводится с целью привлечения внимания потребителей к товарам, реализуемым Организатором
акции.
2.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора акции.
3. Условия Акции
3.1. Для того, чтобы стать Участником Акции необходимо:
3.1.1. В срок с 03.09.2019 г. 00:01 по 30.11.2019 г. 23:59 включительно приобрести в любом из магазинов сети
«Бристоль» продукцию на сумму от 777 (Семисот семидесяти семи) рублей 00 копеек.
В Акции не участвует табак, табачная продукция, табачные изделия и курительные принадлежности, в том
числе, сигаретная бумага, зажигалки, электронные сигареты, товары для вейпинга2.
3.1.2. Получить у продавца-консультанта (кассира и/или иного уполномоченного сотрудника магазина сети
«Бристоль») кассовый чек и Купон. Вне зависимости от размера суммы, превышающей сумму, указанную в
пункте 3.1.1., Участник Акции получает один Купон в рамках одного кассового чека.
3.1.3. Убедиться в отсутствии повреждений защитного слоя поля, содержащего QR код, «Гарантированный
приз» и защитного слоя дополнительного поля «Не стирать».
3.1.4. Образец Купона:

Модель, дизайн, цвет, стоимость, а также другие параметры и характеристики Главного приза определяются
Организатором акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников Акции и отличаться от изображения на
информационных ресурсах Акции.
2 Бестабачные курительные изделия, электронные системы доставки никотина и сопутствующие товары.
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3.1.5. После получения Купона Участнику Акции необходимо:
3.1.5.1. для получения «Гарантированного приза»:
- стереть защитный слой поля «Гарантированный приз», под которым будет указан «Гарантированный приз».
Для получения «Гарантированного приза», Участник Акции предъявляет Купон продавцу-консультанту
(кассиру и/или иному уполномоченному сотруднику магазина сети «Бристоль»), который сканирует Купон и
выдает Участнику Акции «Гарантированный приз». Выдача «Гарантированных призов» осуществляется по
«30» ноября 2019 года включительно, в течение времени работы магазина3, если иное не установлено
настоящими Правилами. «Гарантированный приз» выдается один раз по одному Купону в момент
предъявления Купона, если иное не установлено настоящими Правилами. После сканирования Купон
считается погашенным (и не может быть использован повторно для получения «Гарантированного приза»), а
«Гарантированный приз» – выданным.
Наименования «Гарантированных призов» указаны в п. 6 настоящих Правил.
3.1.5.2. для участия в Игре:
- стереть защитный слой поля «Стереть» QR-кода и, отсканировав его, используя Мобильное устройство,
перейти на страницу интернет-ресурса, содержащего Игру. Участник может перейти на страницу интернетресурса, содержащего Игру не позднее «30» ноября 2019 года 23 ч.59 мин. по московскому времени, по
истечении указанного срока участие в Игре становится невозможным. Участие в Игре ограничено одной
попыткой и не может быть осуществлено повторно. По завершении действий, предусмотренных п. 4.1.22,
п.4.1.4., Игра становится недоступной для Участника Акции. Вне зависимости от иных условий настоящих
Правил, для предоставления Участникам Акции допускаются оригинальные Купоны, выданные в сети
магазинов «Бристоль», не содержащие повреждений защитного слоя поля, содержащего QR-код, и защитного
слоя дополнительного поля «Не стирать». Купоны, имеющие нарушение целостности защитного слоя любого
поля к предоставлению Участникам Акции, не допускаются. Обязанность проверки Купона на предмет
отсутствия повреждений защитных слоев полей, при получении Купона, а также риск последствий приемки у
Организатора акции и использования Купона с поврежденным защитным слоем любого из полей лежит на
Участнике Акции.
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Время работы магазина может отличаться в зависимости от региона местонахождения магазина.

3.2. Не могут принимать участие в Игре, предусмотренной п.3.1.5.2. настоящих Правил, а также не могут
претендовать на получение Главного приза, работники (сотрудники) и официальные представители торговой
сети «Бристоль», их родственники, члены их семей, а также аффилированные с ними лица.
4. Игровая механика. Правила Игры
4.1.1. На игровом поле содержится 18 (восемнадцать) ячеек, в каждой из которых содержится скрытый символ:

(далее – «Символ «Б»), или символ

(далее – «Символ « – »).
В каждом игровом поле содержится 5 Символов «Б». Игра заключается в выявлении выигрышных скрытых
Символов «Б».
4.1.2. Выигравшим в Игре считается Участник Акции, который выявил 5 Символов «Б», открыв 5 ячеек
игрового поля.
4.1.3. Время участия в акции ограничено сроком проведения акции, установленного настоящими Правилами.
4.1.4. Вскрытие Участником Акции ячейки игрового поля, содержащей Символ «–», влечет проигрыш в Игре.
4.1.5. Если Участник Акции осуществил действия, указанные в пункте 4.1.4. настоящих Правил, то есть
Участником Акции была вскрыта ячейка игрового поля, содержащая Символ «–», и Участник Акции признает
факт своего проигрыша в Игре, а значит не претендует на получение Главного приза, он вправе вскрыть на
Купоне защитный слой поля «Не стирать просканировать контрольный QR-Код Мобильным устройством
и увидеть расположение символов в игровом поле, привязанное к данному Купону
в момент его изготовления, и которое не может быть изменено электронным способом организатором Игры.
Любое повреждение (в т.ч. стирание) защитного слоя поля «Не стирать» влечет за собой утрату Участником
Акции права на получение Главного и «Гарантированного» призов в соответствии с п.9.5. настоящих Правил.

5.1.

5. Сроки проведения
Срок проведения Акции: с 03.09.2019 00 ч. 01 мин. по 30.11.2019 года 23 ч. 59 мин. включительно.
6. Призовой фонд Акции

6.1. Призовой фонд Акции составляет
6.1.1. 777 (семьсот семьдесят семь) Главных призов.
6.1.2. 5 000 000 (Пять миллионов) «Гарантированных призов».
6.2. Перечень «Гарантированных призов»:
Наименование «Гарантированного приза»
Общее кол-во
Сухарики ТРИ КОРОЧКИ СЕМГА СЫР 40Г
100 000 шт.
Батончик ЧИО РИО 30Г
100 000 шт.
Арахис BEERKA 30Г
100 000 шт.
Шоколадная фигурка ИЗ МОЛОЧНОГО ШОКОЛАДА
100 000 шт.
С ПЕЧЕНЬЕМ 24Г
Шоколадный батончик MILKY WAY 26Г
100 000 шт.
Шоколадный батончик SNICKERS 50Г
100 000 шт.
Жевательная резинка ORBIT WHITE BUBBLEMINT
100 000 шт.
13,6Г
Жевательная резинка DIROL БЕЗ САХАРА
100 000 шт.
АРОМАТИЗИРОВАННАЯ 13,6Г

Наименование в Купоне
3 Корочки СС 40г
Бат.Чио Рио 30г
Арахис БИРКА 30г
Шок.фигур. 24г
Милки Вэй 26г
Сникерс 50г
Орбит Баблминт
Дирол без сахара

Крекер TUC С СЫРОМ 100Г
Шоколад ALPEN GOLD МОЛОЧНЫЙ 90Г
Семечки ОТ МАРТИНА ОТБОРНЫЕ ЖАРЕНЫЕ
ПРЕМИУМ 100Г
Карамель леденцовая CHUPA-CHUPS СО ВКУСОМ
ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ 15Г
Сыр копченый СЫРЦЕЕДЫ КЛАССИКА 23Г
Стелла Артуа б/а Банка
энергетик Флэш
Барлей Бро
Балтику №0 жб светлое и пшеничное
ЯБЛОКО
КАРМАДОН 1,5
Пепси РЕТРО 2,25
Пепси 0,33
Лейз 40г

100 000 шт.
100 000 шт.
100 000 шт.

Тук сыр 100Г
Альпен Голд М 90
Семечки Мартин

200 000 шт.

Чупа Чупс кружка

100 000 шт.
1 000 000 шт.
150 000 шт.
350 000 шт.
500 000 шт.
500 000 шт.
620 000 шт.
30 000 шт.
150 000 шт.
300 000 шт.

Сырцееды 23г
Стелла Артуа 0 ж
Флэш ж 0.5л
Барлей Бро 0.5л
Балтика 0, 0.5л
Яблоко,1 шт.
Кармадон 1.5
Пепси Ретро 2.25
Пепси 0.33 ж
Лейз 40г

7. Права и обязанности Участника Акции
7.1. Права Участника Акции:
7.1.1. Знакомиться с Правилами Акции.
7.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
7.1.3. Получать информацию об изменениях в правилах Акции в порядке, предусмотренном разделом 10
настоящих Правил.
7.1.4. Требовать выдачи «Гарантированного приза» в соответствии с Правилами Акции.
7.1.5. Требовать выдачи Главного приза в соответствии с Правилами Акции, за исключением категории лиц,
предусмотренной п.3.2. настоящих Правил.
7.2. Обязанности Участника Акции:
7.2.1. Не повреждать защитный слой поля «Не стирать» за исключением случая, указанного в пункте 4.1.5
настоящих Правил.
7.2.2. Выполнить действия, указанные в соответствующих разделах настоящих Правил Акции.
7.2.3. Предоставлять всю необходимую информацию и документы в соответствии с настоящими Правилами.
7.2.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов,
в установленные условиями Акции сроки.
7.3. Иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами проведения Акции, и
действующим законодательством РФ.
8. Права и обязанности Организатора акции
8.1. Обязанности Организатора акции:
8.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
8.1.2. Обеспечить наличие «Гарантированных призов» на торговых объектах для вручения Участникам Акции.
8.1.3. Вручить «Гарантированные призы» Акции, в соответствии с настоящими Правилами.
8.1.4. Вручить Главные призы Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции.
8.1.5. Информировать Участников Акции об условиях Акции, в том числе, обо всех возможных изменениях
условий Акции.
8.2. Права Организатора акции
8.2.1. Организатор акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими правилами и
действующим законодательством РФ.
8.2.2. Организатор акции имеет право проводить экспертизу Купонов в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящими Правилами.
8.2.3. Организатор акции имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в условия Акции,
информацию об изменениях размещает на сайте Организатора акции.

8.2.4. Организатор акции имеет право отказать в выдаче Главного приза и «Гарантированного приза»
Участнику Акции, предъявившему Купон с повреждениями, в том числе, с поврежденным защитным слоем поля
«Не стирать».
8.3. Иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами проведения Акции, и
действующим законодательством РФ.
9. Порядок получения Призов
9.1. «Гарантированные призы».
9.1.1. «Гарантированные призы», указанные в разделе 6 настоящих Правил, вручаются Победителю Акции,
при предъявлении оригинала Купона и кассового чека в любом из действующих магазинов сети «Бристоль».
При выдаче «Гарантированного приза», Купон остается у Участника Акции.
9.1.2. В случае отсутствия в наличии на торговом объекте, куда обратился Участник Акции соответствующего
«Гарантированного приза», продавец-консультант предоставляет Участнику Акции достоверную информацию
о торговых объектах, находящихся в пределах населенного пункта, где Участник Акции приобрел товар и
получил Купон, где соответствующий «Гарантированный приз» есть в наличии и где Участник Акции может
реализовать Купон и получить «Гарантированный приз».
9.1.3. В случае невозможности выполнения условий, указанных в п. 9.1.2. настоящих Правил, продавец-кассир
обязуется связаться с Организатором акции, а Организатор акции – обеспечить наличие «Гарантированного
приза» на установленном торговом объекте в максимально короткие сроки, и осуществить выдачу
«Гарантированного приза» по соответствующему Купону. В указанном случае вручение «Гарантированного
приза» возможно после окончания срока проведения Акции.
9.1.4. «Гарантированные призы» выдаются в срок до 30.11.2019 г. включительно в течение времени работы
магазина. Выдача «Гарантированных призов» по Купонам, предъявленным Организатору акции по истечении
срока, указанного в настоящем пункте, не осуществляется, за исключением случаев, указанных в п.9.1.3
настоящих Правил.
9.1.5. Участник Акции, претендующий на получение «Гарантированного приза» согласно настоящим
Правилам, обязан предоставить Организатору акции оригинал кассового чека, подтверждающего покупку
продукции при получении Купона и оригинал этого Купона до момента вручения «Гарантированного приза», а
также, по запросу продавца-консультанта, предоставить документ, удостоверяющий свою личность. В случае
их не предоставления Организатор акции оставляют за собой право отказать во вручении «Гарантированного
приза» такому Участнику. После выдачи «Гарантированного приза», кассовый чек и Купон возвращаются
Участнику Акции.
9.1.6. Обязательства Организатора акции относительно качества «Гарантированных призов» ограничены
гарантиями, предоставленными изготовителями вручаемых «Гарантированных призов».
9.2. Главный приз.
9.2.1. В случае, если Участник Акции выиграл в Игре в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих
Правил, такой Участник Акции обязан сообщить об этом представителю Организатора акции по телефону callцентра (8-900-555-00-55) в срок до 30.11.2019 года включительно. По истечении указного срока сообщения о
выигрыше в Игре Организатором акции не обрабатываются. Участник, сообщивший о выигрыше в Игре после
указанного в настоящем пункте срока не имеет права на получение Главного приза.
9.2.2. Участник Акции обязан сообщить реквизиты Купона и иную информацию, запрошенную у него в call –
центре.
9.2.3. В случае, если реквизиты Купона соответствуют реквизитам Купона, зарегистрированного в Игре,
Участник Акции, в срок, не позднее 2 (двух) календарных дней с даты окончания Акции (до 02.12.2019 г.
включительно), передает Купон и кассовый чек по Акту приема – передачи Купона уполномоченному
представителю Организатора акции для проведения экспертизы. Срок проведения экспертизы составляет до
30 календарных дней с даты составления Акта приема-передачи Купона.
9.2.4. В случае, если по результатам экспертизы Купон признается подлинным, не содержащим повреждений
защитного слоя поля «Не стирать» или иных существенных повреждений, Участник Акции признается
Победителем, при условии, что последний предъявил Купон и кассовый чек представителю Организатора
акции для проведения экспертизы в числе первых 777 (Семьсот семидесяти семи) участников акции,
выполнивших все условия Акции. Данная информация будет размещена на сайте: bristol.ru.
9.2.5. Организатор акции сообщает Победителю дату и место выдачи Главного приза.

9.2.6. Выдача Главного приза производится в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты окончания
розыгрыша с момента указанного, в п.5.1. настоящих Правил, до полного выполнения Организатором своих
обязательств перед участниками акции – победителями. Количество дней может быть изменено по инициативе
Организатора акции, о чем будет предоставлена дополнительная информация участникам акции.
9.3. Для получения Призов Акции Победитель, по запросу Организатора Акции, обязуется выполнить
следующие действия:
9.3.1. Предоставить Организатору путем отправки отсканированной копии паспорта (основной разворот и
страница с регистрацией по месту жительства) или иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с действующим законодательством РФ по электронной почте promo@bristolcapital.ru
9.3.2. Предоставить Организатору путем отправки информации для подачи сведений в налоговую инспекцию,
содержащей ФИО Участника, дату его рождения, наименование документа, удостоверяющего личность, его №,
кем и когда был выдан, место жительства, номер телефона, копию свидетельства ИНН, СНИЛС по электронной
почте promo@bristolcapital.ru
9.3.3. Предоставить Организатору иную информацию, необходимую для вручения Приза Акции, по запросу
Организатора Акции.
9.3.4. Прибыть для получения Приза в один из Магазинов, участвующих в акции, или по иному адресу, которое
укажет Организатор.
9.3.5. Подписать Акт приема-передачи приза (в 2 экз.) при получении Приза.
9.3.6. Информация и копии документов, указанные в настоящем разделе, должны быть представлены
Победителем Организатору не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после определения Победителей
Акции и оповещения их о выигрыше. Оповещение о выигрыше производится путем отправки сообщения в
Месенджер на номер телефона Участника, указанный Участником при передаче Купона на экспертизу
продавцу-консультанту (кассиру и/или иному уполномоченному сотруднику магазина сети «Бристоль»)
9.3.7. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом Участником,
такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.
9.3.8. Участник, претендующий на получение Главного и/или Гарантированного приза (далее при совместном
упоминании – Приз, Призы) согласно настоящим Правилам, обязан по запросу Организатора предоставить
оригиналы чеков, подтверждающих покупку Продукции до момента вручения Призов. В случае их не
предоставления Организатор Акции оставляют за собой право отказать во вручении Призов такому Участнику.
9.3.9. Обязательства Организатора относительно качества Приза Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
9.3.10. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, замена Приза или повторное вручение Приза
Организатором не производится.
9.3.11. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные
настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
9.4. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор не несет
ответственности и оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза, либо отложить (до
устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания
срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:
- если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора причинам в
течение 5 (пяти) календарных дней после определения Победителей Акции и оповещения их о выигрыше;
- если электронное письмо будет отправлено Победителем по электронному адресу, отличающегося от адреса,
указанного в настоящих Правилах в качестве адреса, по которому следует отправлять электронное письмо;
- если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в настоящих Правилах в качестве
информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или Организатору не будет предоставлен
полный перечень документов, указанных в настоящих Правилах;
- если невозможно достоверно установить, что электронное письмо исходит от Победителя Акции;
- если информация и/или документы, указанные в настоящих Правилах, не будут получены Организатором по
любым причинам;
- в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Любые расходы, включая коммуникационные или транспортные расходы, не предусмотренные
настоящими правилами, Участники Акции несут самостоятельно.

9.6. Организатор акции не несет ответственности перед Участником Акции в случае, утраты, повреждения
Купона Участником Акции или предъявления Участником Акции Купона с поврежденным защитным слоем поля
«Не стирать». В случаях, указанных в данном пункте, Участник Акции утрачивает право на получение Главного
и «Гарантированного приза».
10. Способ и порядок информирования
10.1. Информирование покупателей, Участников Акции и потенциальных Участников Акции об условиях
участия в Акции осуществляется через следующие источники:
10.2. Полная информация об Акции размещается на Интернет-сайте: www.bristol.ru.
10.3. Краткая информация об Акции, о сроках и условиях ее проведения может анонсироваться на рекламных
носителях, непосредственно в магазинах, участвующих в Акции.
10.4. Организатор акции оставляет за собой право изменить Правила в любой момент, разместив новые
правила на Интернет-сайте, указанном в п. 10.2. Правил.
11. Персональные данные
11.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором акции и
уполномоченными им лицами (в т.ч. АО «ТК «Центр» (ОГРН 1127746385095, ИНН 7715918994)
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х
(трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть
отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по электронной почте по адресу:
promo@bristolcapital.ru, с обязательным дублированием почтовым отправлением по адресу: 603140, г.
Н.Новгород, пер.Мотальный, 8, П31, блок Б, офис 106.
11.2. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая решение
об участии в Акции, Участник Акции тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно
предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором акции, его уполномоченными
представителями (в т.ч. АО «ТК «Центр» (ОГРН 1127746385095, ИНН 7715918994) в целях выполнения
Организатором акции обязательств в соответствии с настоящими Правилами.
11.3. Факт участия в Акции является добровольным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором акции, его уполномоченными представителями
(в т.ч. АО «ТК «Центр» (ОГРН 1127746385095, ИНН 7715918994) персональных данных Участника Акции
любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
11.4. Факт участия в Акции означает, что все Участники Акции соглашаются с настоящими Правилами, а также
с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором акции в рекламных
целях. Победители соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, 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 акции. Организатор акции оставляет за собой право не
вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами.
11.5. Организатор акции, его уполномоченные представители (в т.ч. АО «ТК «Центр» (ОГРН 1127746385095,
ИНН 7715918994) гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и
обрабатываться Организатором акции, его уполномоченными представителями (в т.ч. АО «ТК «Центр» (ОГРН
1127746385095, ИНН 7715918994) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах. Организатор акции, его уполномоченные
представители (в т.ч. АО «ТК «Центр» (ОГРН 1127746385095, ИНН 7715918994) 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; обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в
рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается
только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом; в случае если Организатор акции, его
уполномоченные представители (в т.ч. АО «ТК «Центр» (ОГРН 1127746385095, ИНН 7715918994) в целях
исполнения своих обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть
персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением
требований Закона; нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства
РФ.
12. Дополнительная информация
12.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени.
12.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
12.3. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
12.4. Организатор акции настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с положениями
Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от организаций, превышающая 4 000 (четыре тысячи)
рублей за отчетный период (календарных год), в том числе полученных в натуральной форме, включается в
налоговую базу по НДФЛ. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники в том
числе Победители считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме
налогового законодательства РФ.
12.5. Участник Акции несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ, по ставке, установленной НК РФ (в
настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4000 рублей), при этом обязанности
налогового агента, в рамках проведения настоящей акции, исполняет Организатор акции в соответствии с
условиями, указанными в настоящих Правилах.
12.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми Правилами
проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае
получения Главного приза информация о факте признания Победителем, его фамилия, имя, отчество и город
проживания, а также фотография, предоставленная участником, будут опубликованы Организатором Акции.

