Правила проведения Акции «Подарки за покупку Lactacyd»
(далее- «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организатором акции является ООО «Дайверсити» (далее «Организатор»), то есть
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заключившее договор (контракт) с ООО «АЛВОГЕН ФАРМА» (далее
«Заказчик») на оказание услуг по проведению акции. Юридический адрес: 143402,
Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 17, помещение III, комната 6-6
2. Акция под условным названием «Подарки за покупку Lactacyd», далее - «Акция»,
направлена на привлечение внимания, повышения лояльности, а также формированию
положительного имиджа бренда Lactacyd у потребителей. Акция не является лотереей,
участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. Плата
за участие в Акции не взимается. Весь призовой фонд Акции формируется за счет
Организатора.
3.
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.
Промо-сайт – интернет ресурс, находящийся по адресу www.lactacydpromo.ru, на
котором осуществляется информирование Участников об условиях Акции и прием заявок
на участие в Акции посредством регистрации и загрузки Чеков.
2.2. Потенциальный победитель Акции – участник акции, зарегистрированный Чек
которого был признан выигрышным в соответствии с процедурой определения
выигрышных Чеков данных Правил.
2.3. Участники Акции – физические лица, соответствующие следующим требованиям:
2.3.1. возраст на момент начала Акции не менее 18 лет,
2.3.2. гражданство РФ и постоянное проживание на территории РФ,
2.3.3. принятие и выполнение данных Правил проведения Акции в полном объеме
Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие:
работники
Организатора/Заказчика,
лица,
представляющие
интересы
Организатора/Заказчика, а также работники и представители любых других компаний,
участвующих в подготовке, организации и проведении Акции, и их близкие родственники;
лица,
признанные
в
установленном
порядке
аффилированными
с
Организатором/Заказчиком;
- несовершеннолетние лица.
Участие в Акции означает полное согласие Участника:
- с настоящими Правилами;
- на предоставление своих персональных данных и их использование Организатором и
уполномоченными им лицами в целях проведения Акции в соответствии с разделом 10
Правил;
- с получением информационных сообщений от Организатора.
2.4.
Победители акции – потенциальные победители акции, подтвердившие право на
получение приза в соответствии с требованиями, предъявляемыми к Победителям данными
Правилами.
2.5.
Призополучатель – физическое лицо, получающее Приз в соответствии с
требованиями данных Правил.
2.6. Модератор – доверенное лицо Организатора, в обязанности которого входит
принятие и проверка документации от потенциальных победителей.

2.7.
Чек – кассовый чек, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на бумажном
носителе, подтверждающий факт совершения Участником покупки.
3.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

3.1. Общий период проведения Акции: с 20 апреля 2018 г. по 22 июля 2018 г., включая
доставку призов победителям.
3.2. Период регистрации чеков участниками: с 20 апреля 2018 г. по 8 июля 2018 г.
3.3. Акция проводится в 12 этапов, по результатам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 этапа
определяется 14 победителей, которые получают Еженедельный приз, по результатам 11
этапа определяется 20 победителей, которые получают Ежендельный приз, по результатам
12 этапа определяется 1 победитель, который получает Главный приз и призы доставляются
в порядке, определенном настоящими Правилами:
Период
проведения
акции
Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Период
определения
уведомления
победителей

Период
и предоставления
документов,
указанных в п. 7.4,
победителями:
с 20 апреля 2018 с 30 апреля 2018 г До 9 мая 2018 г.
г. 00:00:00 по 29 по 06 мая 2018 г.
включительно
апреля 2018 г.
23:59:59
с 30 апреля 2018 с 7 мая 2018 г по До 16 мая 2018 г.
г. 00:00:00 по 6 13 мая 2018 г.
включительно
мая
2018
г.
23:59:59
с 7 мая 2018 г. с 14 мая 2018 г по До 23 мая 2018 г.
00:00:00 по 13 20 мая 2018 г.
включительно
мая
2018
г.
23:59:59
с 14 мая 2018 г. с 21 мая 2018 г по До 30 мая 2018 г.
00:00:00 по 20 27 мая 2018 г.
включительно
мая
2018
г.
23:59:59
с 21 мая 2018 г. с 28 мая 2018 г по До 6 июня 2018 г.
00:00:00 по 27 3 июня 2018 г.
включительно
мая
2018
г.
23:59:59
с 28 мая 2018 г. с 4 июня 2018 г по До 13 июня 2018 г.
00:00:00 по 3 10 июня 2018 г.
включительно
июня 2018 г.
23:59:59
с 4 июня 2018 г. С 11 июня 2018 г До 20 июня 2018 г.
00:00:00 по 10 по 17 июня 2018 г. включительно
июня 2018 г.
23:59:59
с 11 июня 2018 г. С 18 июня 2018 г До 27 июня 2018 г.
00:00:00 по 17 по 24 июня 2018 г. включительно
июня 2018 г.
23:59:59

Период доставки
призов

30 апреля 2018г. –
22 июля 2018 г.
7 мая 2018 г.- 22
июля 2018 г.
14 мая 2018 г.- 22
июля 2018 г.
21 мая 2018 г.- 22
июля 2018 г.
28 мая 2018 г.- 22
июля 2018 г.
4 июня 2018 г.- 22
июля 2018 г.
11 июня 2018 г.22 июля 2018 г.
18 июня 2018 г.22 июля 2018 г.

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

с 18 июня 2018 г.
00:00:00 по 24
июня 2018 г.
23:59:59
с 25 июня
2018
г.
00:00:00
по 1 июля
2018
г.
23:59:59
Со 2 июля 2018
г. 00:00:00 по 8
июля 2018 г.
23:59:59
с 20 апреля 2018
г. 00:00:00 по 8
июля 2018 г.
23:59:59

С 25 июня 2018 г До 4 июля 2018 г. 25 июня 2018 г.по 1 июля 2018 г. включительно
22 июля 2018 г.
Со 2 июля 2018 г До 11 июля 2018 г. 2 июля 2018 г.- 22
по 8 июля 2018 г. включительно
июля 2018 г.

С 9 июля 2018 г по До 18 июля 2018 г. 9 июля 2018 г.- 22
15 июля 2018 г.
включительно
июля 2018 г.
С 9 июля 2018 г по До 18 июля 2018 г. 9 июля 2018 г.- 22
15 июля 2018 г.
включительно
июля 2018 г.

4.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

4.1. Призовой фонд Акции состоит из:
4.1.1. Еженедельных призов – электронных сертификатов на покупку в интернетмагазине www.wildberries.ru номиналом 4 000 рублей. Общее количество
еженедельных призов составляет 160 (сто шестьдесят) штук. В этапах 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 разыгрывается не более 14 сертификатов. В этапе 11 разыгрывается
20 сертификатов.
4.1.2. Главного приза – автомобиля Kia Picanto стоимостью 684 900, 00 рублей и
денежной составляющей приза в размере 366 639, 00 рублей. Общее количество
главных призов составляет 1 шт.
4.2. Участники проводимой Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости Приза, превышающего 4 000 (Четыре тысячи) рублей по
ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента
(Организатора Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
Победителя (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5
статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче главного Приза
Организатор Акции исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы
физических лиц, удерживая его из общей стоимости Главного Приза в виде его денежной
составляющей в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса
Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
4.3. За весь период проведения Акции каждый Победитель вправе получить только 1
(один) Еженедельный приз и один Главный приз, независимо от количества
зарегистрированных чеков, приобретенного акционного товара, а также наличия
нескольких адресов электронной почты, зарегистрированных на Победителя.
4.4. Призы не подлежат обмену и в денежном эквиваленте не выдаются.
4.5. Внешний вид Призов может отличаться от изображенного в рекламных и иных
материалах.

5.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

5.1. Для участия в Акции, лицу, соответствующему требованиям раздела 2 настоящих
Правил, необходимо в период, указанный в пункте 3.2. настоящих Правил совершить
следующие действия:
5.1.1. Приобрести в любом магазине акционный продукт Lactacyd из следующего списка:
№
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование

LACTACYD Sensitive (Лактацид для чувствительной кожи) средство для
интимной гигиены 200 мл
Lactacyd oil (Лактацид ойл) премиальное очищающее масло 200 мл
Lactacyd Oxygen Fresh ( Лактацид Кислородная Свежесть) средство для
интимной гигиены 200 мл
Lactacyd Soothing (Лактацид Смягчающий) средство для интимной гигиены
200 мл
Lactacyd (Лактацид) средство для интимной Гигиены 200 мл
Lactacyd Girl (Лактацид Герл) средство для интимной гигиены для девочек
с 3-х лет 200 мл
Lactacyd Pharma (Лактацид Фарма c антибактериальными компонентами)
средство для интимной гигиены 250 мл
Lactacyd Pharma Sensitive (Лактацид Фарма для чувствительной кожи) 250
мл
Lactacyd Pharma Soothing (Лактацид Фарма Смягчающий) 250 мл
Lactacyd Pharma Moisturizing (Лактацид Фарма Увлажняющий) 250 мл
Lactacyd Pharma Extra с противогрибковыми компонентами (Лактацид
Фарма Экстра)250 мл
Lactacyd (Лактацид) мусс для интимной гигиены 150 мл
LACTACYD FRESH (Лактацид Освежающий) средство для интимной
гигиены 200 мл
LACTACYD Moisturizing (Лактацид Увлажняющий)
средство для
интимной гигиены 200 мл

Для участия в акции необходимо приобрести не менее 1 (одного) акционного продукта и
сохранить кассовый чек, подтверждающий приобретение акционного продукта, до момента
получения Приза. Для участия в розыгрыше Еженедельного приза участнику необходимо
зарегистрировать минимум 1 Чек. Для участия в розыгрыше Главного приза Участнику
необходимо зарегистрировать минимум 4 Чека. В Акции не принимают участие:
5.1.1.1.чеки, в которых отсутствует наименование акционного продукта в количестве
хотя бы одной штуки;
5.1.1.2.чеки, дата которых находится вне пределов срока, установленного в п. 3.2
Правил;
5.1.1.3.повреждённые чеки, в которых отсутствует или значительно повреждена
информация о дате, номере чека, наименовании акционной продукции.
5.1.2. Зарегистрироваться на сайте www.lactacydpromo.ru, получить доступ в личный
кабинет и загрузить изображение чека, подтверждающего покупку продукции
Lactacyd, указанной в п. 5.1.1.
5.2.
В случае, если Участник, соответствующий требованиям 2.3, в своем личном
кабинете на сайте Акции получил уведомление, что Чек принят к участию в Акции, то такое
сообщение признается акцептом публичной оферты в виде объявления об Акции на
заключение договора на участие в Акции между абонентом и Организатором. По итогам

совершения таких действий договор на участие в Акции между абонентом
и
Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции.
5.3.
В рамках данной Акции действуют следующие ограничения по числу
зарегистрированных чеков:
5.3.1. Количество Чеков.
5.3.1.1.
Для участия в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 этапов Акции необходимо
зарегистрировать от 1 до 20 чеков.
5.3.1.2.
Для участия в 12 этапе Акции необходимо зарегистрировать от 4 до 20 чеков.
5.4. Не участвуют в Акции и исключаются на любой стадии, в том числе из числа
Победителей, следующие Участники:
5.4.1. Зарегистрировавшие чеки, нарушающие сроки, указанные в п.3.2.
5.4.2. Зарегистрировавшие чеки, не соответствующие требованиям, указанным в
п.5.1.
5.4.3. Зарегистрировавшие чеки, которые ранее уже были загружены на сайт
5.4.4. Несоответствующие одному или нескольким требованиям к участникам,
предъявляемым в п.2.3.
5.4.5. Участники, не сохранившие чек, подтверждающий факт покупки
акционного продукта или если чек, предъявленный Участником, не
подтверждает факт покупки в соответствии с требованиями п.5.1.1. и
сроками, указанных в п.3.2.
5.4.6. Участники, не приславшие модератору Организатора Акции документы,
подтверждающие право на получение приза или если документы были высланы не в полном
объеме/с нарушениями к заполнению обязательных полей.
5.4.7. Участники, не ответившие модератору Организатора в сроки, установленные
данными Правилами.
5.4.8. Участники, в отношении которых у Организатора возникнут основания полагать, что
для участия в Акции использованы неправомерные средства, в том числе, программные
средства по регистрации в Акции, иные запрещенные методы, включая, но не
ограничиваясь, средства фальсификации кассовых чеков.
6.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1.
По результатам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 этапа определяются 14 (четырнадцать)
победителей за каждый этап, имеющих право на получение еженедельных призов. По
результатам 11 этапа определяются 20 (двадцать) победителей за каждый этап, имеющих
право на получение еженедельных призов. За весь период акции определяется 160 (сто
шестьдесят) Победителей еженедельных призов, при этом каждый Участник, признанный
Победителем, может получить только один еженедельный приз за весь период проведения
Акции.
6.2. По результатам 12 этапа определяется 1 победитель, имеющий право на получение
Главного приза. За весь период акции определяется 1 (один) Победитель главного приза.
6.3. Определение потенциальных победителей происходит путем вычисления
порядкового номера выигрышных зарегистрированных чеков по математической формуле
на основании данных о количестве Чеков, зарегистрированных на сайте на каждый этап
акции.
6.4. Из списка всех зарегистрированных за соответствующий этап чеков Организатором
формируется список допущенных к участию в Акции чеков путем исключения чеков, не
соответствующих требованиям, обозначенным в п.5.4.
6.5. Организатор в каждом из этапов формирует основной и резервный списки
потенциальных победителей из допущенных к Акции чеков.

6.5.1. Основной список потенциальных победителей еженедельных призов формируется
по математической формуле:
N= R/L, где
R – это общее количество чеков, зарегистрированных и прошедших модерацию за
соответствующий период согласно п. 3.3,
L – количество призов, разыгрываемых в соответствующем недельном периоде,
N – коэффициент: каждый N-ный порядковый номер в указанный период становится
призовым. В случае если N получается дробным числом, это число округляется до целого
числа, согласно общим правилам округления дробных чисел.
Если количество N-ных кодов меньше, чем в основном списке, то после исчерпания
списка, выигрышным становится участник под чеком, следующий по порядку за
числом N. Всего в каждом из этапов 1 – 10 определяется по 14 потенциальных
победителей, в этапе 11 определяется 20 потенциальных победителей.
6.5.2. Получатель главного приза определяется по формуле:
N=R*0,2018, где
R - это общее количество чеков, зарегистрированных и прошедших модерацию за 12
-й период согласно п. 3.3
N – это порядковый номер чека победителя
В случае если N получается дробным числом, это число округляется до целого
числа, согласно общим правилам округления дробных чисел.
За период 12 определяется только один победитель главного приза.
6.5.3. Резервный список формируется из допущенных к Акции чеков, идущих
следующими после номеров, признанных выигрышными согласно п.6.5.1 и 6.5.2 (то есть
каждый N+1 чек, за исключением последнего в основном списке).
6.6. Каждый чек в основном и резервном списке должен быть уникальным (в рамках всей
акции и каждого этапа). В случае, если при формировании списка выигрышных чеков
выясняется, что чек уже был признан выигрышным на предыдущем этапе, то выигрышным
признается чек, идущий следующим в списке допущенных к Акции чеков.
6.7. В случае, если число победителей в основном списке меньше числа Призов,
разыгрываемых в определенном этапе Акции, то разыгрывается число призов, равное числу
Победителей, а остаток Призов составляет призовой фонд следующего этапа.
6.8. В случае, если по окончании всех этапов Акции у Организатора остается остаток
Призов, не востребованных Победителями либо не участвующих в розыгрыше по иным
причинам, Призы передаются Заказчику акции.
6.9. Организатор в праве запросить фотографию продукта и чека у любого
потенциального победителя.

7. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
7.1.
Призы Акции вручаются Победителям в период, предусмотренный п. 3.3 данных
Правил.
7.2. Модератор Организатора связывается с потенциальными победителями в сроки,
определённые в п. 3.3, посредством письма на электронную почту, которая была указана
при регистрации на сайте Акции.
7.3. В случае, если потенциальный победитель не отвечает на запросы модератора
Организатора, модератор в течение 3-х рабочих дней отправляет не менее 3-х писем
потенциальному победителю. Модератор оповещает потенциального победителя о
необходимости предоставления данных, обозначенных в п. 7.4, на электронный адрес
info@lactacydpromo.ru в течение 3-х рабочих дней. Если по прошествии 3 рабочих дней

потенциальный победитель не отправил необходимые данные на info@lactacydpromo.ru, он
считается исключенным из списка потенциальных победителей и не имеет права
претендовать на призы независимо от причин, по которым потенциальный модератор не
смог выйти на связь в установленные сроки. В таком случае звание потенциального
Победителя переходит к следующему потенциальному победителю в резервном списке,
имеющем такой же порядковый номер.
7.4. В сроки, указанные в п.3.3, Потенциальному победителю необходимо отправить на
эл. адрес info@lactacydpromo.ru следующие документы, подтверждающие право на
получение приза:
Для получения еженедельного Приза:
7.4.1. Ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные
данные Победителя, Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату
и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации на территории России;
7.4.2. Контактный телефон;
7.4.3. Соответствующий зарегистрированный кассовый чек (скан-копию/фотографию) в
количестве не менее 1 шт.;
7.4.4. Заполненное и подписанное Согласие на обработку персональных данных
(Дополнение №1);
7.4.5. Заполненный и подписанный акт приемки-передачи приза (Дополнение №3).
Для получения главного Приза:
7.4.6. Ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные
данные Победителя, Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату
и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации на территории России;
7.4.7. Контактный телефон;
7.4.8. ИНН (скан-копию/фотографию);
7.4.9. СНИЛС (скан-копию/фотографию);
7.4.10. Заполненное и подписанное Согласие на обработку персональных данных
(Дополнение №2);
7.4.11. Соответствующий зарегистрированный чек (скан-копию/фотографию) в количестве
не менее 4-х шт.
7.4.12. Для победителей главного Приза Организатор ответным письмом на электронную
почту сообщает потенциальному Победителю дату, время и адрес для получения
главного Приза, а также перечень документов, необходимых для получения главного
Приза.
7.5. В случае, если потенциальный победитель частично или полностью отказался
предоставлять документы, указанные в п.7.4, либо предоставил данные, подтверждающие
не соответствие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, то такой
потенциальный победитель исключается из тех, кто получает приз. По такому же принципу
исключается из списка потенциальных победителей участник Акции, который
регистрировал чеки для участия в Акции с разных электронных адресов в любом из этапов
Акции и два или более раз оказался потенциальным победителем Акции, предоставив при
этом идентичные паспортные данные на получение каждого из выигранных призов в
порядке, определенном п. 7.4.
7.6. Организатор по своему усмотрению и без объяснения причин может лишать звания
потенциального победителя в случае, если у него есть подозрение, что потенциальный
победитель предоставил намеренно или непреднамеренно не соответствующие
действительности данные о себе и совершенной покупке. В таком случае звание
потенциального Победителя переходит к следующему потенциальному победителю в
резервном списке, имеющем такой же порядковый номер.
7.7.
Если по итогам получения документов, указанных в п.7.4, от потенциального
победителя в рамках этапов 1-11 оказывается, что данное физическое лицо уже было

признано победителем предыдущего этапа Акции, то такой потенциальный победитель
исключается из тех, кто получает приз. Дальнейшая процедура определения
потенциального победителя, претендующего на получение приза, соответствует процедуре,
описанной в п.7.3.
7.8. Вручение еженедельных призов осуществляется путем отправки электронного
сертификата интернет-магазина Wildberries (www.wildberries.ru) номиналом 4 000 рублей,
посредством электронных каналов связи, а именно, на электронный почтовый адрес
Победителя, который он сообщил при регистрации на сайте Акции. Организатор не несет
ответственности за доставку еженедельного приза, отправленного по электронной почте.
Неполучение Приза по вине Получателя (предоставление некорректного адреса
электронной почты, попадания письма с электронным сертификатом в папку «спам» и т.д.)
означает отказ Победителя от Приза.
7.9.Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент
отправки электронного письма на электронный адрес Получателя. После
получения электронного сертификата Победитель обязан выслать ответным
письмом заполненный и подписанный Акт приема-передачи еженедельного
приза (Дополнение №3).
7.10. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Победителями
Призов Акции вследствие предоставления неверных данных.
7.11. Организатор Акции оставляет за собой право аннулировать результаты участия
Победителя в Акции в случае, если после объявления Участника Победителем были
установлены нарушения Участником настоящих Правил.
7.12. Главный Приз будет вручен Участнику, признанному Победителем, в
период с 9 до 22 июля 2018 г. в месте, определенном Организатором, о
котором Победитель будет оповещен посредством письма по электронной
почте. При вручении победитель подписывает и передает представителю
Организатора Акт приема-передачи главного приза (Дополнение №4).
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
8.1. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то
причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Акции.
8.2. Организатор вправе исключить из числа Победителей лиц, не выполнивших
требования Организатора, необходимые для вручения Приза, а также лиц, в отношении
которых возникнут основания полагать, что кассовый чек фальсифицирован.
8.3. Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности номера
мобильного телефона либо кассового чека. При возникновении споров Организатор вправе
отказать в выдаче Приза Участнику.
9.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.2. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции, в соответствии с настоящими Правилами.
9.3. 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. При этом такое решение Организатора является окончательным и
не подлежит обжалованию. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в
настоящих Правилах, повлекшего возникновение у Организатора убытков, Участник
обязан возместить такие убытки в полном объеме.
9.4.
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
9.5. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
9.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
9.7. Организатор не несет ответственности за технические сбои в работе короткого
номера или оператора мобильной связи Участника.
10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника на обработку
персональных данных (номер мобильного телефона, фамилия, имя и отчество, адрес
фактического места жительства) самим Организатором или привлеченными им лицами в
строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами;
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и
ограничивается настоящими Правилами.
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
10.6. Организатор и привлеченные им лица 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.
10.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции.
10.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления на электронный адрес Организатора
we@thediversity.ru, что влечет автоматическое прекращение участия в Акции лица,
отозвавшего свои персональные данные.

