ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «С Новым годом, города!»
«13» декабря 2018 г. г. Москва
1.

Общие положения
1.1. Наименование творческого Акции «С Новым годом, города!» (далее - «Акция»).
1.2. Цель проведения Акции – реклама услуг, оказываемых на территории Российской Федерации
Акционерным Обществом «Райффайзенбанк».
1.3. Организатором Акции является: АО «Райффайзенбанк» (ИНН/КПП 7744000302 / 997950001 129090,
г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, строение 1.) (далее – «Организатор»).
1.4. Оператором Акции, действующим по поручению Организатора, является ООО «ТМА Маркетинг
Сервисез» (115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2, ИНН 7707614424 ) (далее –
«Оператор»). Оператор Акции осуществляет техническую поддержку Акции, коммуникацию с
Пользователями/Участниками/Обладателями Призов Акции.
1.5. Администрация Сайта (Администрация) – индивидуальный предприниматель Белов Дмитрий
Николаевич, ИНН: 501307151460. Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными
документами): 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 51, кв. 48
Почтовый адрес для направления отзыва согласия на обработку персональных данных и
претензий): 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 51, кв. 48
1.6. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской̆ Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации и достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет.
К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции, Оператора
Акции, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других организаций,
оказывающих услуги/выполняющих работы по организации и проведению Акции и/или имеющие
отношение к организации и проведению Акции, а также члены их семей.
1.7. Место проведения Акции: сайт, размещенный в сети Интернет по адресу http://2019raif.ru (далее –
«Акционный сайт»).
1.8. Территория проведения Акции: вся территория Российской Федерации, призы вручаются в городах
Магнитогорск, Ставрополь, Иваново, Волжский, Таганрог, Ижевск, Тольятти, Старый Оскол, Брянск,
Ангарск.
1.9. Информирование Участников Акции осуществляется путем размещения настоящих Правил и
информации о Акции на Акционном сайте.
1.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила . Организатор
публикует информацию о таких изменениях и новую редакцию Правил на Акционном сайте.
1.11. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего
законодательства Российской Федерации.

2.

Определения терминов, используемых в тексте настоящих Правил
2.1. Пользователи – пользователи всемирной сети Интернет, Социальных сетей.
2.2. Анонс Акции - публичное оповещение о проведении Акции, размещенное на Акционном сайте и
других рекламных носителях.
2.3. Социальные сети – социальные сети «ВКонктакте» (https://vk.com), «Инстаграм»
(https://www.instagram.com/), «Фейсбук» (https://www.facebook.com/) и «Одноклассники» (https://ok.ru/).
2.4. Обладатели Призов – Участники Акции, выполнившие условия Акции и выбранные в качестве
победителей Организатором, в соответствии с положениями настоящих Правил.
2.5. Участники Акции (Участники) – Пользователи, выполнившие Действия, установленные в п. 4.1
настоящих Правил и соответствующие всем положениям настоящих Правил.
2.6. Приз –размещение Работы Обладателя Приза в качестве наружной рекламы Организатора в
соответствии п. 4.3 и разделом 6 настоящих Правил.

3.

Сроки проведения Акции и сроки вручения (отправки) Призов Акции
3.1. Общий̆ срок проведения Акции: с «17» декабря 2018 года по «13» января 2019 года включительно
(время московское). Общий срок проведения Акции включает период проведения Акции, а также
время, необходимое Организатору для уведомления Обладателей Призов Акции о выигрыше и
вручения Призов.
3.2. Действия, необходимые для участия в Акции, в целях получения Приза, указанного в п. 6.1.1 – 6.1.11
правил, Участники Акции совершают в период: с 00:00 часов «24» декабря 2018 года по 15:00 часов
«04» января 2019 года включительно (время московское).
3.3. Организатор осуществляет вручение Призов Акции в срок не позднее «13» января 2019 года
включительно.

4.

Порядок регистрации для участия в Акции и порядок проведения Акции
4.1. Для регистрации в качестве Участника Акции Пользователю необходимо в течение периода,
указанного в п.3.2. настоящих Правил:
4.1.1. Посетить Акционный сайт;
4.1.2. Быть зарегистрированным Пользователем Социальной сети «ВКонтакте», «Инстаграм» или
«Одноклассники» в целях публикации Работы;

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.1.3. Пройти процедуру авторизации на Акционном сайте (Заполнение полей Имя, Фамилия, e-mail,
Город), включая подтверждение согласия с Правилами Акции, путем проставления отметки в
соответствующем поле, что является совершением акцепта настоящих Правил.
4.1.4. Загрузить на Акционном сайте свой фотопортрет (требования к фотопортрету: изображение в
одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI,
размером не более 5 (Пяти) мегабайт), с помощью функционала Акционного сайта
«Конструктор открыток» и загруженного фотопортрета Участника создать поздравление (далее
– «Работа») выбранного на сайте города с Новым годом и отправить созданное поздравление
(открытку) на модерацию. Срок проведения процедуры модерации – 3 (Три) рабочих дня.
Организатор оставляет за собой право отклонить Работы Пользователей от участия в Акции по
своему усмотрению. В случае успешного прохождения процедуры модерации Работы,
Пользователь получает уведомление на указанный при регистрации на Акционном сайте email, который содержит Работу Пользователя и ссылку для публикации Работы в Социальной
сети.
4.1.5. Опубликовать на личной̆ странице Пользователя в Социальной сети «ВКонтакте», «Инстаграм»
или «Одноклассники» Работу; добавить в описание к публикуемой Работе хештег
#Сновымгодомгорода #райффайзенбанк
Указанная в п. 4.1. совокупность действий ранее и далее по тексту настоящих правил именуется
«Действия» и приравнивается к заявке на получение Приза.
Обладателями Призов Акции становятся Участники, выполнившие Действия и соответствующие
всем положениям настоящих Правил:
4.3.1. Участники, получающие Приз, указанный в п. 6.1.1 Правил, чья Работа, опубликованная в
период, указанный в п. 3.2. Правил, будет признана акционной комиссией, состоящей из
представителей Организатора, пригодной для размещения в качестве наружной рекламы
Организатора;
4.3.2. Участники, получающие Приз, указанный в п. 6.1.2 Правил, чья Работа, опубликованная в
период, указанный в п. 3.2. Правил, будет признана акционной комиссией, состоящей из
представителей Организатора, пригодной для размещения в качестве наружной рекламы
Организатора;
4.3.3. Участники, получающие Приз, указанный в п. 6.1.3 Правил, чья Работа, опубликованная в
период, указанный в п. 3.2. Правил, будет признана акционной комиссией, состоящей из
представителей Организатора, пригодной для размещения в качестве наружной рекламы
Организатора;
4.3.4. Участники, получающие Приз, указанный в п. 6.1.4 правил, чья Работа, опубликованная в
период, указанный в п. 3.2.4 правил, будет признана Акционной комиссией, состоящей из
представителей Организатора, пригодной для размещения в качестве наружной рекламы
Организатора;
4.3.5. Участники, получающие Приз, указанный в п. 6.1.5 Правил, чья Работа, опубликованная в
период, указанный в п. 3.2. Правил, будет признана акционной комиссией, состоящей из
представителей Организатора, пригодной для размещения в качестве наружной рекламы
Организатора;
4.3.6. Участники, получающие Приз, указанный в п. 6.1.6 Правил, чья Работа, опубликованная в
период, указанный в п. 3.2. Правил, будет признана акционной комиссией, состоящей из
представителей Организатора, пригодной для размещения в качестве наружной рекламы
Организатора;
4.3.7. Участники, получающие Приз, указанный в п. 6.1.7 Правил, чья Работа, опубликованная в
период, указанный в п. 3.2. Правил, будет признана акционной комиссией, состоящей из
представителей Организатора, пригодной для размещения в качестве наружной рекламы
Организатора;
4.3.8. Участники, получающие Приз, указанный в п. 6.1.8 Правил, чья Работа, опубликованная в
период, указанный в п. 3.2. Правил, будет признана акционной комиссией, состоящей из
представителей Организатора, пригодной для размещения в качестве наружной рекламы
Организатора.
4.3.9. Участники, получающие Приз, указанный в п. 6.1.9 Правил, чья Работа, опубликованная в
период, указанный в п. 3.2. Правил, будет признана акционной комиссией, состоящей из
представителей Организатора, пригодной для размещения в качестве наружной рекламы
Организатора.
4.3.10. Участники, получающие Приз, указанный в п. 6.1.10 Правил, чья Работа, опубликованная в
период, указанный в п. 3.2. Правил, будет признана акционной комиссией, состоящей из
представителей Организатора, пригодной для размещения в качестве наружной рекламы
Организатора.
1 (Один) Участник Акции вправе стать Обладателем не более 1 (Одного) Приза Акции.
Особые условия
4.5.1. Совершая указанные в п. 4.1.3 настоящих Правил действия, Участник гарантирует, что является
единственным автором и обладателем исключительных прав на Работу, либо Участнику
отчуждены исключельные права в полном объеме на фотопортрет его автором и каких-либо
ограничений на ее использование не существует. Участник подтверждает, что права на Работу
не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц. Участник обязуется
возместить Организатору/Оператору все убытки, причиненные последним нарушением
Участником обязательств, указанных в данном пункте.

4.5.3. Участник обеспечивает защиту прав Организатора/Оператора в связи с использованием
Работы в случае предъявления претензий (требований, исков) со стороны третьих лиц. Участник
гарантирует Организатору/Оператору возмещение убытков по любым претензиям и искам,
возбужденным против Организатора/Оператора на основании нарушения патентных прав, прав
на товарные знаки, авторских прав третьих лиц или иных прав интеллектуальной собственности,
имеющих силу в отношении опубликованной Работы и/или имеющих любое иное отношение к
Работе, право на использование которой предоставляется Организатору.
4.5.4. С даты загрузки Работы на Акционный сайт согласно п. 4.1.4. Правил Участник предоставляет
Организатору право на использование Работы Организатором на основании простой
(неисключительной) лицензии в течение срока действия исключительных прав на Работу и на
территории всех стран мира, любыми способами, предусмотренными ст. 1270 Гражданского
кодекса РФ, в том числе, включая, но не ограничиваясь:
4.5.4.1. Публикация предоставляемой Работы (публичный показ Работы) посредством
размещения в качестве наружной рекламы Организатора;
4.5.4.2. Копирование Работы или ее преобразование, как целое или как часть, отдельно или в
связке с любыми словами и/или рисунками.
4.5.5. Участник дает согласие Организатору: на опубликование (обнародование) Работы, на
использование Работы без указания имени автора, на внесение в Работу изменений,
сокращений, дополнений,
снабжение иллюстрациями, предисловием, послесловием,
комментариями и пояснениями в смысле ст. 1266 Гражданского кодекса РФ.
4.5.6. Права использования Работы, в соответствии с п. 4.5.4 – 4.5.5 настоящий Правил
предоставлются Организатору Участником безвозмездно.
4.5.7. Загрузка Работы на Акционный сайт согласно п. 4.1.4. Правил автоматически является
согласием Участника с вышеприведенными условиями настоящих Правил и означает
заключение лицензионного договора между Участником и Организатором в соответствии со
ст. 428 ГК РФ, на указанных выше условиях,
4.5.8. Загрузка Работы на Акционный сайт согласно п. 4.1.4. Правил также является согласием
Участника на обнародование и дальнейшее использование Организатором/Оператором
изображения Участника (в том числе фотографии, а также видеозаписи или произведения
изобразительного искусства, в которых он изображен) в соответствии со ст. 152.1
Гражданского кодекса РФ.
4.5.9. Каждый Обладатель Призов Акции подтверждает свое согласие с тем, что в случае
вручения ему Приза Акции, информация о факте выигрыша, а также его изображение,
фотография, фамилия, имя, отчество и город (местность) проживания, интервью могут быть
опубликованы (в том числе в средствах массовой информации и рекламных материалах
Организатора и Оператора).
4.5.10. Организатор вправе исключить Участника из Акции в случаях, если он сочтет Участника
«Призоловом». В соответствии с положениями настоящих Правил под термином
«Призолов» понимается лицо, совершившее (включая, но не ограничиваясь) одно или
несколько из нижеперечисленных действий:
4.5.10.1. участвующее в Акции посредством нескольких аккаунтов, зарегистрированных в
Социальной сети/нескольких Социальных сетях;
4.5.10.2. имеющее менее 15 (Пятнадцати) подписчиков в Социальной сети;
4.5.10.3. зарегистрированных в Социальной сети, без фотографий или с фотографиями, по
которым нельзя достоверно идентифицировать личность Участника;
4.5.10.4. имеющих незаполненные/заполненные менее чем на 30% (Тридцать процентов)
страницы (профили);
4.5.10.5. у которых отсутствуют записи (информационные сообщения, посты) в хронике (на
странице, в ленте);
4.5.10.6. осуществляющее любые виды накруток действий, которые запрещены в соответствии
с положениями настоящих Правил;
4.5.10.7. на постоянной основе осуществляющее деятельность, направленную на получение
материальной выгоды от участия в различного рода акциях, Акциих, рекламных
мероприятиях и т.д.
4.5.10.8. Организатор также оставляет за собой право считать Призоловом иное лицо, не
подпадающее под критерии, установленные выше в настоящем пункте Правил.
4.5.11. Для участия в Акции не принимаются Работы:
4.5.11.1. содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;
4.5.11.2. пропагандирующие жестокость и насилие;
4.5.11.3. эротического или порнографического характера;
4.5.11.4. нарушающие общепринятые морально-этические нормы;
4.5.11.5. в содержании которых присутствуют лица, курящие, либо употребляющие алкогольные
напитки или наркотические вещества;
4.5.11.6. в содержании которых присутствуют экстремистские материалы;
4.5.11.7. содержание которых является клеветническим, оскорбительным, или иным образом
порочит честь и достоинство пользователей Социальных сетей, Участников Акции, а
также любых третьих лиц;
4.5.11.8. нарушающие права и законные интересы третьих лиц, в том числе третьих лиц, чьи
образы содержаться в Работе;

5.

6.

4.5.11.9. в Работе запрещается использовать изображение (образы) лиц, не достигших возраста
18 (Восемнадцати) лет, а также животных. В Работе может быть использовано
исключительно изображение (образ) Участника Акции;
4.5.11.10. Нарушающие права и законные интересы третьих лиц, в том числе скачанные из
сети Интернет, позаимствованные у иных Участников Акции и т.д.;
4.5.11.11. иным образом нарушающие требования действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе требования, установленные Федеральным
законом No 38-ФЗ «О Рекламе».
4.5.12. Загружая Работу на Акционный сайт согласно п. 4.1.4. Правил, Участники Акции
соглашаются со следующими правилами и требованиями:
4.5.12.1. Участник Акции гарантирует, что на фотографии изображен именно он, при создании
Работы соблюдены права третьих лиц; Участник несет полную ответственность в
случае неисполнения настоящего условия;.
4.5.13. Организатор оставляет за собой право без предварительного объяснения или уведомления
Участника отказать Участнику Акции в размещении его Работы для участия в Акции /
исключить его Работу из Акции в случае несоответствия Работы настоящим Правилам
и/или требованиям законодательства РФ. При этом Организатор на свое усмотрение
принимает решение о соответствии Работы настоящим Правилам и/или требованиям
законодательства РФ.
Порядок публикации информации об Обладателях Призов Акции и порядок уведомления
Обладателей Призов Акции о выигрыше
5.1. В период, указанный в п. 3.3. настоящих Правил, Организатор передаёт информацию об
Обладателях Призов Акции путем оповещения их по e-mail , указанному при регистрации на Акционном
Сайте.

Призовой фонд Акции Призовой фонд Акции составляют:
размещение Работы, созданной в соответствии с п 4.1.4 Правил Обладателем Приза, в
качестве наружной рекламы товарного знака/бренда «Райффайзен Банк» по адресу: г.
Ангарск, ул. Социалистическая, Ленинградский пр-т (маг. Силуэт), время работы Круголосуточно.
6.1.2. размещение Работы созданной в соответствии с п 4.1.4 Правил Обладателем Приза, в
качестве наружной рекламы товарного знака/бренда «Райффайзен Банк» по адресу: г.
Брянск, Советский р-н, пр-кт Ст. Димитрова, 26 ( пересечение с ул. Красноармейской),
время работы - Круглосуточно.
6.1.3. размещение Работы созданной в соответствии с п 4.1.4 ПравилОбладателем Приза, в
качестве наружной рекламы товарного знака/бренда «Райффайзен Банк по адресу: г.
Волжский УЛ. Александрова ,18а ТРК Волгамолл, время работы - с 7-00 до 23-00.
6.1.4. размещение Работы созданной в соответствии с п 4.1.4 Правил Обладателем Приза, в
качестве наружной рекламы товарного знака/бренда «Райффайзен Банк» по адресу: г.
Иваново ул. Красной Армии, 1 ТЦ "Воздвиженка", время работы - Круглосуточно.
6.1.5. Размещение двух разных Работ созданных в соответствии с п 4.1.4 Правил Обладателями
Приза, в качестве наружной рекламы товарного знака/бренда «Райффайзен Банк» по
адресу: г. Ижевск пересечение улиц Удмуртская и 10 лет Октября, время работы круглостуточно, г. Ижевск, пересечение улиц Пушкинская и Кирова, время работы –
круглосуточно.
6.1.6. размещение Работы созданной в соответствии с п 4.1.4 Правил Обладателем Приза, в
качестве наружной рекламы товарного знака/бренда «Райффайзен Банк» по адресу: г.
Магнитогорск, пересечение улиц пр Ленина и Грязнова, время работы - Круглосуточно.
6.1.7. размещение Работы созданной в соответствии с п 4.1.4 Правил Обладателем Приза, в
качестве наружной рекламы товарного знака/бренда «Райффайзен Банк» по адресу: г.
Ставрополь, Александровская площадь, время работы - с 8:00 до 22:00.
6.1.8. размещение Работы созданной в соответствии с п 4.1.4 Правил Обладателем Приза, в
качестве наружной рекламы товарного знака/бренда «Райффайзен Банк» по адресу: г.
Старый Оскол, ул.ХХV Партсъезда, р-н ТЦ Оскол, время работы - с 7:00 до 24:00.
6.1.9. размещение Работы созданной в соответствии с п 4.1.4 Правил Обладателем Приза, в
качестве наружной рекламы товарного знака/бренда «Райффайзен Банк» по адресу: г.
Таганрог ул. Чехова 318 /ул. Пархоменко, время работы - с 7-00 до 24-00.
6.1.10. размещение Работы созданной в соответствии с п 4.1.4 Правил Обладателем Приза, в
качестве наружной рекламы товарного знака/бренда «Райффайзен Банк» по адресу: г.
Тольятти Мира ул. - Победы ул., опора № А-130, напротив ДК "Тольятти", время работы Круглосуточно.
6.1.11. Размещение Работ Обладателей Приза в качестве наружной рекламы, указанных в п 6.1.1,
6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, , 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10 происходит согласно графику:
6.1.11.1. С 31.12.2018 по 06.01.2019 включительно размещаются Работы Обладателей Приза,
оставившие свою заявку в период с 00:00 часов 24.12.2018 по 14:59 часов 28.12.2018
6.1.11.2. С 06.01.2019 по 13.01.2019 включительно размещаются Работы Обладателей Приза,
оставившие свою заявку в период с 15:00 часов 28.12.2018 по 15:00 часов 04.01.2018.
6.1.12. Размещение Работ Обладателей Приза в качестве наружной рекламы, указанных в п 6.1.2.,
6.1.6., 6.1.8 происходит согласно графику:
6.1.1.

6.1.12.1. С 31.12.2018 по 06.01.2019 включительно размещаются Работы Обладателей Приза,
оставившие свою заявку на сайте в период с 00:00 часов 24.12.2018 по 14:59 часов
28.12.2018
6.1.12.2. С 06.01.2019 по 13.01.2019 включительно размещаются Работы Обладателей Приза,
оставившие свою заявку в период с 15:00 часов 28.12.2018 по 15:00 часов 04.01.2018.
6.2. Материальной выгоды от получения, указанных в п 6.1.1. – 6.1.11 в настоящих правил Призов, у
Обладателей Призов не возникает. Исключительные права в полном объеме на рекламноинформационные материалы, созданные Организатором в которых использовалось изображение
(фотография) Обладателя Призов Акции, принадлежат Организатору и Обладателю Призов Акции
не предоставляются.
6.3. Организатору/Оператору запрещается обременять Призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Обладателями Призов Акции по получению
Призов.
6.4. Призы могут быть заменены по усмотрению Организатора на эквивалентные и могут не совпадать с
ожиданиями Участников Акции и/или Обладателей Призов. Призы могут отличаться по внешнему
виду от их изображений, содержащихся в рекламных материалах Акции и/или в Анонсе Акции.

6.9. Оператор не несет ответственности за предоставление Призов, а также оставляет за собой
право отказать Обладателю Приза в предоставлении Призов в следующих случаях:

•
•
•
•
•

При наличии технических сбоев, связанных с регистрацией Участников;
За какие-либо последствия ошибок Участника при авторизации на Акционном сайте;
Участник не совершил необходимых действий, связанных с получением Призов, согласно настоящим
правилам или совершили их с нарушением установленных сроков;
Участник отказался от получения Призов;
В случае нарушения Участником иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.

Способ заключения договора между Организатором и Участниками Акции:
7.1. Совершение Участником Акции действий, указанных в п. 4.1.3 настоящих Правил, являются
подтверждением заключения Договора присоединения к настоящим Правилам. В связи с
заключением Договора Участник Акции подтверждает полное согласие со всеми положениями
настоящих Правил, факт понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем, что
Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без
предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника Акции. Участник Акции, в
любом случае, не вправе требовать изменения Договора.

8.

Права, обязанности и ответственность Участников Акции
8.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил.
8.2. Участник Акции имеет право на получение Призов Акции при условии выполнения положений
настоящих Правил и, в случае если он будет определен Организатором, как Обладатель Приза
Акции.
8.3. Участник Акции принимает во внимание, что в период проведения Акции в соответствии с
настоящими Правилами запрещается публиковать, распространять или иным образом доводить до
сведения Пользователей Социальной сети и сети Интернет любую информацию, которая:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию,
или нарушает неприкосновенность частной жизни других Участников Акции или иных третьих лиц;
нарушает права несовершеннолетних лиц;
является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или
вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
содержит экстремистские материалы;
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по
совершению преступных действий,
содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и
коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ,
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;

носит мошеннический характер;

•

9.

а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или требования
действующего законодательства Российской Федерации.

8.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием
в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
Права, обязанности и ответственность Организатора
9.1. Организатор обязуется провести Акция и определить Обладателей Призов среди Участников
Акции.
9.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Организатора.
9.3. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции /
Обладателем Призов Акции вследствие использования им Призов и/или участия в Акции, если
ущерб причинен не по вине Организатора.
9.4. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Обладателем Призов Акции
нечетких или ошибочных данных.
9.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
9.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Акции.
9.7. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
9.8. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия в Акции, или же проведения
Акции, действует в нарушение настоящих правил, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Акцияом.
9.9. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Акции 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 имеет право на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции.
9.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Акции.
9.11. Организатор имеет право отказать в предоставлении Призов в случае несоблюдения Участником
Акции / Обладателем Призов Акции каких-либо условий, установленных настоящими Правилами.
9.12. Организатор имеет право воспользоваться невостребованным Призом по собственному
усмотрению.

10. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Акции, согласие Участников
Акции на обработку и хранение персональных данных.
10.1Совершая действия, указанные в п. 4.1.3 настоящих Правил, Участник дает свое согласие на
осуществление Организатором, и уполномоченными им лицами, в том числе Оператором, действующими на
основе соглашений о конфиденциальности, обработки всех персональных данных Участника,
предоставленных Участником Организатору в рамках настоящей Акции.Цель обработки персональных
данных – проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством.
10.2.Согласие Участника дает Организатору и уполномоченным им лицам, в том числе Оператору, право
осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участника с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, указанных в на Акционном сайте, для осуществления
Организатором и/или их уполномоченными представителями, в том числе Оператором, Правил настоящей
Акции контактов с Участниками в отношении Акций Организатора, в том числе по сетям электросвязи,
включая направление SMS-сообщений и электронной почты, других необходимых действий,
предусмотренных настоящими Правилами. Согласие действительно с момента сообщения Участником его
регистрационных данных согласно п. 4.1.3 Правил до момента их отзыва Участником.
10.3.Организатор и привлечённые им лица, в том числе Оператор, осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение, конфиденциальности и

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
10.4. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных путем
направления соответствующего уведомление Организатору Акции посредством направления запроса на
адрес электронной почты 2019raif@tma-draft.com. Отзыв согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции (прекращения участия
в Акции) и делает невозможным получение Призов Акции. В указанном случае Организатор вправе отказать
Участнику Акции в Призе в случае если соответствующий Приз был ранее востребован / получен Участником
Акции.
10.5. Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все
персональные данные, сообщенные Участниками Акции для целей участия в Акции, будут храниться, и
обрабатываться Организатором, Оператором и иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением
гарантий, указанных в настоящих Правилах.
10.6. Организатор, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
обязуются соблюдать следующие Правила и предоставляют Участнику Акции 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 Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. Использование и иные
виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о какихлибо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях,
предусмотренных Законом «О персональных данных»;
-в случае если Организатор/Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
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 «О персональных данных»;
-нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных
Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
11. Заключительные положения
11.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников со всеми
положениями настоящих Правил.
11.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений действующего
законодательства Российской Федерации.
11.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или их замена надругие Призы по требованию
Участников/Обладателей Призов Акции не допускаются.

11.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
11.5.Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность предоставленной
Участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для получения
Приза.
11.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные им убытки.

