Условия проведения промо-акции «Laimon. Прыгай в лето!» (далее – «Правила»)
1.
Наименование акции «Laimon. Прыгай в лето!» (далее – Акция)
Настоящая Акция проводится среди неограниченного круга совершеннолетних лиц в период с «01» июля 2021
г. по «30» сентября 2021 г.
2.
Организатор Акции
Организатор Акции: ООО «Нью Бизнес Текнолоджис», Юридический адрес: 109004, Москва, ул.
Николоямская, д.29, стр.2 ИНН 7709684441 КПП 770901001.
Оператор Акции: ООО «Диджитал Видео Продакшн», Юридический адрес: 115035, г. Москва, Садовническая
набережная, д.9, этаж 3, помещение I, комната 3.
ИНН 7725749209 КПП 770501001.
Оператор Конкурса является налоговым агентом и несет соответствующие обязанности налогового агента,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3.
Сроки проведения Акции.
3.1. Срок для регистрации чеков: с 01.07.2021 года до 31.08.2021 года;
3.2. Срок для розыгрыша призов Акции: с 01.07.2021 года до 10.09.2021 года;
3.3. Срок для выдачи призов Акции: с 01.07.2021 года до 30.09.2021 года.
4.
4.1.

Территория проведения Акции.
Акция проводится: на территории Российской Федерации

5.
Продукция, участвующая в Акции:
5.1. Laimon Fresh 1,5л., 1л., 0,5л., 0,33л.
Laimon Orange 1,5л., 0,5л., 0,33л.
6.
Порядок и способ информирования участников Акции о Правилах, условия Акции.
Информирование участников Акции производится путем размещения информации об Акции на сайте
www.laimonleto.ru (далее – Сайт).
6.2.
Для участия в Акции необходимо выполнение следующих действий:
6.2.1. С 00:00:00 «01» июля 2021 г. – по 23:59:59 «31» августа 2021 г. по московскому времени приобрести
продукцию, участвующую в Акции.
6.2.2. Путем сканирования QR-кода, размещенного на бутылках/банках на Продукте, участвующем в Акции,
перейти по ссылке на Сайт, содержащейся в данном QR-коде или самостоятельно перейти на Сайт.
6.2.3. Пройти регистрацию с помощью e-mail (электронная почта) на Сайте, подтвердить согласие на
обработку персональных данных, подтвердить ознакомление и согласие с Правилами Акции, выбрать на Сайте
удобный способ регистрации чеков (сайт / чат-бот в социальной сети «ВКонтакте»/ чат-бот в социальной сети
«Telegram»).
6.2.4. После верификации e-mail (электронной почты) на Сайте, Участник получает подарок - ссылку на
стикер-пак «Laimon» в социальной сети «Telegram».
6.2.5. Участнику необходимо загрузить чек с продуктом, участвующим в Акции, после чего чек проходит
валидацию (ожидание валидации чека от 1 до 5 рабочих дней). В розыгрыше Акции участвует чек, вне
зависимости от количества продукта в чеке, 1 чек = 1 шанс на выигрыш.
6.2.6. Участник становится претендентом на получение приза, участвуя в регулярном розыгрыше (1 раз в
день /1 раз в неделю /1 раз в месяц).
6.2.7. При выигрыше пользователь получает сообщение о выигрыше на e-mail (электронную почту) + в
личный кабинет Сайта / чат-бот в социальной сети «ВКонтакте»/ чат-бот в социальной сети «Telegram» (в
зависимости от того, через какой сервис он регистрировал чеки).
7.
7.1.

Призовой фонд Акции:

Условное наименование
Приза/Награды

Приз/Награда
Победителю

Выдача
призов

Электронный код на
Приз под условным наименованием
доступ
«Код
на
бесплатный
доступ
каждый день
«Яндекс.Плюс» на 1
«Яндекс.Плюс» на 1 месяц».
месяц.

Общее
Кол-во в
кол-во за
день/неделю/мес
период
яц
проведения
Акции
30 штук в день

1 800

Стоимость
Призов/На
град, руб.

199,00

Приз под условным наименованием
«Надувной лайм для вечеринки в
бассейне».
Приз под условным наименованием
«Bluetooth - колонка для вечеринок
на воздухе».
Приз под условным наименованием
«Гамак для настоящего летнего
расслабления».
Приз под условным наименованием
«Лонгборд».
Приз под условным наименованием
«Экшн камера».

Сертификат
Ozon
каждый день
электронный.

3 штуки в день

180

1000,00

Сертификат
Ozon
каждый день
электронный.

1 штука в день

60

1 500,00

45

1 500,00

45

4 000,00

20

8 000,00

Сертификат
Ozon
каждая неделя 5 штук в неделю
электронный.
Сертификат
Ozon
каждая неделя 5 штук в неделю
электронный.
Сертификат
Ozon
раз в месяц 10 штук в месяц
электронный.

7.2. Ежедневные награды:
7.2.1. Ежедневная награда разыгрывается ежедневно среди Чеков, зарегистрированных за двое суток до даты
розыгрыша, начиная с 00:00:00 и до 23:59:59, но в течение срока, установленного п. 3.2 Правил. Например,
розыгрыш Ежедневной награды среди Чеков, зарегистрированных 01.07.2021, будет проводиться 04.07.2021.
7.2.2. Розыгрыш Ежедневных наград производится в 11 часов 00 минут.
7.2.3. За весь период Акции выбирается 34 Победителя в розыгрыше Ежедневной награды (т.е. выбирается 34
Чека- «победителя»).
7.2.4. Зарегистрированные Чеки включаются автоматизированной системой в реестр № 1 по порядку, с
присвоением порядкового номера, в зависимости от времени регистрации. В реестр Чеков № 1 включаются
только Чеки, зарегистрированные в период розыгрыша призов, в сроки, установленные п. 7.2.1 и участвующие
в розыгрыше. Т.о. для каждого розыгрыша Ежедневных наград формируется собственный реестр № 1.
7.2.5. Ежедневная награда разыгрывается следующим способом.
Ежедневно разыгрывается 34 приза.
Автоматизированная система определяет показатель КЧ (количество Чеков, содержащихся в реестре № 1).
Далее система определяет показатель N с помощью формулы: N= KЧ /(Е +1), где КЧ – количество Чеков,
включенных в реестр, Е – количество Наград (34). N - это N-ый выигрышный чек. В случае если N – нецелое
число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой отбрасывается). Выигрышными
признаются каждый N-ый участник. Количество победителей соответствует количеству призов, участвующих
в данном розыгрыше.
Первые 30 N-ых победителя получают Приз под условным наименованием «Код на бесплатный доступ
«Яндекс.Плюс» на 1 месяц».
Участники под номерами N*31, N*32, N*33 получают Приз под условным наименованием «Надувной лайм для
вечеринки в бассейне».
Участник под номером N*34 получает приз Приз под условным наименованием «Bluetooth - колонка для
вечеринок на воздухе».
Таким образом, например, при участии в ежедневном розыгрыше 50 чеков, расчет производится по формуле:
N=50/(34+1), N = 1,42. В данном случае выигрышными признаются каждый 1-й чек (первые 34 чека
розыгрыша). Первые 30 участников получают Приз под условным наименованием «Код на бесплатный доступ
«Яндекс.Плюс» на 1 месяц», участники 31-33 получают Приз под условным наименованием «Надувной лайм
для вечеринки в бассейне», участник 34 получает Приз под условным наименованием «Bluetooth - колонка для
вечеринок на воздухе».
*При выигрыше в одном из розыгрышей, чек не может повторно участвовать в розыгрыше призов других
уровней. В случае выигрыша приза одного из уровней, для участия в розыгрыше других призов других уровней
необходимо загрузить еще один чек. В случае, если участников розыгрыша меньше, чем количества призов,
неразыгранные призы переходят к розыгрышу в следующем периоде.
7.3. Розыгрыш Еженедельных наград
7.3.1. Еженедельная награда разыгрывается еженедельно каждую среду среди Чеков, зарегистрированных в
предшествующей неделе (начиная с 00:00:00 понедельника и до 23:59:59 воскресенья).
7.3.2. Розыгрыш Еженедельных наград производится в 14 часов 00 минут.
7.3.3. Всего выбирается 10 Победителей в розыгрыше Еженедельной награды (т.е. выбирается 10 Чеков«победителей»).
7.3.3. Зарегистрированные Чеки включаются автоматизированной системой в реестр № 2 по порядку, с
присвоением порядкового номера, в зависимости от времени регистрации. В реестр Чеков № 2 включаются
только Чеки, зарегистрированные в сроки, установленные п. 7.3.1 и участвующие в розыгрыше. Т.о. для
каждого розыгрыша Еженедельных наград формируется собственный реестр № 2.
7.3.5. Еженедельная награда разыгрывается следующим способом.

Автоматизированная система определяет показатель КЧ (количество Чеков, содержащихся в реестре № 2).
Далее система определяет показатель N с помощью формулы: N= KЧ /(Е +1), где КЧ – количество Чеков,
включенных в реестр, Е – количество Наград (10). N - это N-ый выигрышный чек. В случае если N – нецелое
число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой отбрасывается). Выигрышными
признаются каждый N-ый участник. Количество победителей соответствует количеству призов, участвующих
в данном розыгрыше.
Первые пять N-ых победителя (N*1...N*5) получают Приз под условным наименованием «Гамак для
настоящего летнего расслабления».
Вторые пять N-ых победителя (N*6...N*10) получают Приз под условным наименованием «Лонгборд».
Таким образом, например, при участии в ежедневном розыгрыше 150 чеков, расчет производится по формуле:
N=150/(10+1), N =13,63. В данном случае выигрышными признаются каждый 13-й чек.
Чеки под номерами 13, 26, 39, 52, 65 получают Приз под условным наименованием «Гамак для настоящего
летнего расслабления».
Чеки под номерами 78, 91, 104, 117, 130 получают Приз под условным наименованием «Надувной лайм для
вечеринки в бассейне», участник 34 получает Приз под условным наименованием «Лонгборд».
*При выигрыше в одном из розыгрышей, чек не может повторно участвовать в розыгрыше призов других
уровней. В случае выигрыша приза одного из уровней, для участия в розыгрыше других призов других уровней
необходимо загрузить еще один чек. В случае, если участников розыгрыша меньше, чем количества призов,
неразыгранные призы переходят к розыгрышу в следующем периоде.
7.3. Розыгрыш Ежемесячных наград
7.3.1. Ежемесячные награды разыгрываются 2 раза за период Акции (10.08.2021 и 10.09.2021) среду среди
Чеков, зарегистрированных в предшествующий месяц (чеки 1 розыгрыша, зарегистрированные:
начиная с 00:00:00 01.07.2021 и до 23:59:59 30.07.2021, чеки 2 розыгрыша, зарегистрированные начиная с
00:00:00 01.08.2021 и до 23:59:59 31.08.2021).
7.3.2. Розыгрыш Ежемесячных наград производится в 14 часов 00 минут.
7.3.3. Всего выбирается 10 (десять) Победителей в розыгрыше Ежемесячной награды (т.е. выбирается 10
(десять) Чеков- «победителей»).
7.3.3. Зарегистрированные Чеки включаются автоматизированной системой в реестр № 3 по порядку, с
присвоением порядкового номера, в зависимости от времени регистрации. В реестр Чеков № 3 включаются
только Чеки, зарегистрированные в сроки, установленные п. 7.3.1 и участвующие в розыгрыше. Т.о. для
каждого розыгрыша Ежемесячных наград формируется собственный реестр № 3.
7.3.5. Ежемесячная награда разыгрывается следующим способом.
Автоматизированная система определяет показатель КЧ (количество Чеков, содержащихся в реестре № 2).
Далее система определяет показатель N с помощью формулы: N= KЧ /(Е +1), где КЧ – количество Чеков,
включенных в реестр, Е – количество Наград (10). N - это N-ый выигрышный чек. В случае если N – нецелое
число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой отбрасывается). Выигрышными
признаются каждый N-ый участник. Количество победителей соответствует количеству призов, участвующих
в данном розыгрыше.
Десять N-ых победителя (N*1...N*10) получают Приз под условным наименованием «Экшн камера».
Таким образом, например, при участии в ежедневном розыгрыше 150 чеков, расчет производится по формуле:
N=150/(10+1), N =13,63. В данном случае выигрышными признаются каждый 13-й чек.
Чеки под номерами 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130 получают Приз под условным наименованием «Экшн
камера».
*При выигрыше в одном из розыгрышей, чек не может повторно участвовать в розыгрыше призов других
уровней. В случае выигрыша приза одного из уровней, для участия в розыгрыше других призов других уровней
необходимо загрузить еще один чек. В случае, если участников розыгрыша меньше, чем количества призов,
неразыгранные призы переходят к розыгрышу в следующем периоде.
7.4. Ограничения на получение Призов:
7.4.1. Каждый Участник может получить не более 1 приза каждого уровня (1й + 2й уровень), при условии, что
общая их стоимость не будет превышать 4000 рублей (призы каждый день + каждую неделю), то есть каждый
Участник может получить приз 1 уровня + приз 2го уровня + приз 3 уровня, при условии что сумма призов 1 +2
уровней не более 4000 рублей.
7.4.2. Каждый Участник может получить несколько призов разных уровней общей суммой, не превышающей
4000 рублей (призы каждый день + каждую неделю).
7.4.3. При выигрыше в одном из розыгрышей, чек не может повторно участвовать в розыгрыше призов других
уровней. В случае выигрыша приза одного из уровней, для участия в розыгрыше других призов других уровней
необходимо загрузить еще один чек.
7.4.4. Участник может зарегистрировать не более 15 чеков за весь период Акции.

7.5.
Независимо от сроков проведения Акции, указанных в настоящих Правилах, Организатор в любое
время вправе принять решение о прекращении проведения Акции и выдаче призов, в том числе, в случае
исчерпания Призового фонда Акции. Информация о таком решении публикуется на Сайте.
7.6.
Не разыгранные Призы переходят к розыгрышу в следующем периоде Акции.
8.
Участники Акции.
8.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации старше 18
(восемнадцати) лет.
8.2. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения с дальнейшим
размещением измененной редакции Правил Акции за 1 (один) день до вступления таких изменений в силу.
8.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент проведения Акции отстранить Участников от
участия в Акции без предварительного уведомления в случае невыполнения ими требований, изложенных в
настоящих Правилах, или в случае совершения ими неправомерных действий или попытки совершения
неправомерных действий в рамках Акции и/или прямого нарушения Правил.
8.4. Если Участник будет признан виновным в неправомерных действиях, независимо от их характера и
объема, Организатор вправе отстранить такое лицо от участия в Акции без предварительного уведомления и
объяснения причин.
8.5. Участники Акции обязуются добросовестно исполнять условия Акции, не использовать
автоматизированные инструменты/поддельные аккаунты/боты/учетные записи.
8.6. Решения Организатора являются окончательными и обязательными для исполнения. В случае нарушения
Участником условий настоящих Правил, Организатор вправе отстранить Участника от участия в Акции и не
отказать в выдаче приза.
8.7.
Перечень персональных данных участника Конкурса, предоставляемых по запросу Оператора:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе
регистрации по месту жительства, ИНН, адрес электронной почты. Персональные данные, перечисленные в
настоящем пункте, обрабатываются с целями: а) возможности выдачи Награды Победителям и выполнения
функций налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и
сборах; б) направления Операторами рекламной информации о продуктах, производство и/или реализацию
которых осуществляет Оператор и/или Организатор (далее – продукты), или о новых стимулирующих акциях,
конкурсах, для контакта с участником в целях продвижения продуктов по средствам, включая, но не
ограничиваясь путём осуществления обращений по электронной почте, осуществления отправки электронных
писем на указанный адрес электронной почты.
9.
Права и обязанности Участника.
9.1.
Участник имеет право:
9.1.1. Принимать участие в Акции согласно настоящим Правилам.
9.1.2. Получать Призы при соблюдении условий, указанных в настоящих Правилах.
9.2.
Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами.
9.3.
По первому запросу Организатора Участники обязуются оградить Организатора от любых претензий
третьих лиц, адресованных Организатору, в том числе, но, не ограничиваясь, на предмет нарушения
Участником настоящих Правил.
Содержание настоящего пункта применимо так же к издержкам Организатора, вызванным необходимостью
обеспечения
правовой защиты, а
также применимо к претензиям, выдвинутым в
связи с
нарушением настоящих Правил. По
соответствующему запросу Участники должны
предоставить Организатору всю документацию и отчетность, необходимые для обеспечения правовой защиты.
9.4.
Все Участники Акции, обязуются освобождать
Организатора, и организации-координаторов,
принимающих участие в организации Акции,
вместе со всеми их
соответствующими
должностными лицами, директорами, сотрудниками от любой ответственности за ущерб, причиненный
здоровью или собственности любого вида,
понесенный в связи с использованием, принятием,
владением
или получением любого приза, или в ходе подготовки, участия и/или поездки, и/или в связи с деятельностью,
связанной с получением
приза. Участник также согласен с
тем, что в случае
любого основания для предъявления иска, ответственность Организатора и дочерних компаний будет
ограничиваться расходами Участника на
подачу заявки и участие в Акции, и ни при каких
обстоятельствах Организатор и/или
дочерние
компании
не
несут
ответственность за оплату
юридических услуг. Участник отказывается от права требовать возмещения каких-либо убытков, включая,
в том числе штрафные санкции, случайные, прямые и косвенные убытки.
9.5.
Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами
проведения Акции.
10.
10.1.

Права и обязанности Организатора и Оператора
Организатор и Оператор имеют право:

10.1.1. Не вступать в письменные переговоры либо
иные
контакты
с участниками, кроме
случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
10.2. Организатор и Оператор не несут ответственности за:
10.2.1. Неполучение Участником информации о выигрыше от Организатора и/или Оператора, по причине
неактуальности имеющейся у Организатора и/или Оператора информации о данных Участника.
10.2.2. Технические проблемы с передачей данных
при
использовании каналов связи,
используемых при проведении акции, в т.ч. работу Интернет-провайдеров.
10.2.3. Неисполнение и/или несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
11.
Порядок получения приза.
11.1. При соответствии заявки Участника на участие в Акции всем требованиям настоящих Правил и
получения соответствующего подтверждения Участник получает сообщение о выигрыше на e-mail
(электронную почту), а также в личный кабинет Сайта / чат бот в социальной сети «ВКонтакте» / чат-бот в
социальной сети «Telegram» - в зависимости от того, через какой сервис Участник проходил регистрацию).
11.2. Передача прав на получение Призов другому лицу не допускаются.
11.3. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в работе
интернет-провайдера либо оператора сотовой связи, к которому подключен Участник при невозможности
связаться с Участников и/или выдать Призы акции.
11.4. Функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязанностях налогового агента выполняет Оператор. Оператор удерживает начисленную сумму налога
непосредственно из доходов (их денежной части) Победителя Конкурса (Получателя дохода) при их
фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации.
11.5. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие 4000 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 Победителем Награды стоимостью менее 4000
рублей не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Оператор настоящим информирует
Победителя, получивших Награду, о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие
налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с
настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
11.6. По требованию Организатора/Оператора при получении Награды Победителю необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность, в части съемки Победителю необходимо подписать договорной документ,
регламентирующий передачу (отчуждение) исключительного права на исполнение Победителем роли в
аудиовизуальном произведении, а также разрешение на дальнейшее использование изображения гражданина
для дальнейшего использования в рекламных целях Организатора/Оператора.
Участник,
признанный
Победителем
также
обязан
предоставить
следующие
документы
(скан-копии/фотографии) и информацию:
свидетельство ИНН;
●
паспортные данные Победителя (главная страница и страница с пропиской);
●
11.7. Выдача Награды осуществляется на основании письменного Акта приема-передачи Награды,
подписываемого Победителем Конкурса и Оператором в количестве 2 экземпляров. С даты подписания
указанных актов Обязательства Оператора по выдаче Награды считаются исполненными.
11.8. Передача права на получение Награды другому лицу, а также требование о выплате денежного
эквивалента Награды, получение части Награды не допускается.
12.
Разрешение споров
12.1. Все
споры и разногласия,
которые могут
возникнуть
между Сторонами, будут разрешаться
путем переговоров.
12.2. В случае возникновения у Участника претензий к Организатору и/или Оператору, Участник обязан
направить Организатору письменную претензию, в которой должны содержаться требования и замечания
Участника к Организатору, а также их правовое обоснование (ссылки на конкретные нормы действующего
законодательства, обосновывающие требования Участника).
13.
Дополнительные условия
13.1. Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов. Организатор Акции вправе
использовать невостребованные призы по своему усмотрению.
13.2. Настоящие Правила участия и все юридические
отношения между Участниками Акции и
Организатором и/или Оператором регулируются исключительно законодательством Российской Федерации.
13.3. Все уведомления и сообщения в рамках Акции
(далее
—
Сообщения) должны направляться

Сторонами друг другу в
письменной форме по адресу
для
корреспонденции
(почтовому адресу),
указанному в Правилах, и должны быть подписаны Стороной (уполномоченным лицом соответствующей
Стороны) и скреплены печатью соответствующей Стороны, если иное не предусмотрено настоящими
Правилами. При отсутствии отдельно указанного
адреса
для корреспонденции
(почтового адреса),
Сообщения направляются по месту нахождения
(юридическому
адресу,
месту
регистрации)
Организатора, указанному в Правилах. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если
они
отправлены
ценным письмом с
подробной описью вложения (форма 107),
содержащей реквизиты отправителя, дату документа, информацию о наличии подписи, информацию о том,
посылается оригинал или копия (с указанием способа заверения копии), а также все существенные положения
текста Сообщения, и с уведомлением о вручении (форма 119) по адресу Организатора, указанному в Правилах,
или вручены лично под роспись уполномоченному лицу соответствующей Стороны. Отправленные по почте
Сообщения считаются полученными в день получения, указанный в уведомлении о вручении, при условии, что
они
были
получены
в
течение
тридцати
календарных
дней
со
дня
поступления в
почтовое отделения получателя. В случае если Сообщение не было получено в течение тридцати календарных
дней с момента поступления в почтовое отделение получателя (в т. ч. если сообщение не было
получено вообще
или дату получения
определить невозможно), датой получения
Сообщения
считается дата поступления Сообщения в отделение почтовой связи получателя.
13.4.
В случае отсутствия или утраты юридической силы
отдельных
положений настоящих Правил
и условий участия, прочие положения настоящих Правил сохраняют юридическую силу.
13.5. Принимая участие в Акции, Участник предоставляет Организатору и Оператору право на обработку
(включая, но не ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
распространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение) своих персональных данных для целей
проведения Акции и в части получения рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и услуг,
поставляемых ООО «Нью Бизнес Текнолоджис», Юридический адрес: 109004, Москва, ул. Николоямская, д.29,
стр.2 ИНН 7709684441 КПП 770901001.Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных полностью или в части получения рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и услуг,
поставляемых ООО «Нью Бизнес Текнолоджис», Юридический адрес: 109004, Москва, ул. Николоямская, д.29,
стр.2 ИНН 7709684441 КПП 770901001.
13.6. Персональные данные собираются в следующих целях:
возможности получения Участником Призов и сообщения Участникам о выигрыше, а также осуществления
любых контактов с Участником в отношении рекламных акций, направления информации и рекламных
материалов, относящихся к продукции компании ООО «Нью Бизнес Текнолоджис», Юридический адрес:
109004, Москва, ул. Николоямская, д.29, стр.2 ИНН 7709684441 КПП 770901001.
13.7. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору согласия на обработку
персональных данных в целях проведения Акции. Обработка персональных данных будет осуществляться
указанными лицами с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ №
152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
13.8. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением
согласия Участника на обработку Организатором персональных данных Участника, любыми способами,
необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
13.9. Участвуя в Акции, Участник также разрешает Организатору и Операторам брать у него рекламные
интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, и распространять их либо осуществлять кино - и видео - съемку, аудиозапись Участника для
изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения
Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное
согласие дается Участником на срок проведения Акции и 3 (Три) года после его окончания, и может быть
отозвано участником в порядке, указанном в п. 14.4 настоящих Правил.
13.10. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных в
порядке, установленном настоящими Правилами, равно как и последующее непредоставление, либо
предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, освобождает
Организатора/Оператора от обязанности по передаче Приза Участнику – Победителю.
13.11. Организатор/Оператор оставляет за собой право изменять настоящие Правила Акции в одностороннем
порядке в любой срок ее проведения.

