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Термины и определения 

 

Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения: 

Акция «Получайте кэшбэки играючи!» (далее – Акция) - стимулирующее мероприятие, 

которое не является публичным конкурсом или лотереей и проводится Организатором 

совместно с Банком. 

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК», осуществляющий информационное сопровождение Акции. 

Банк не участвует в формировании Призового фонда и не предоставляет Поощрения для 

Победителей. 

Держатель Карты (далее — физическое лицо) – владелец счета, открытого в валюте 

Российской Федерации для учета и отражения операций, совершаемых с использованием 

Карты и/или ее реквизитов, и являющийся Участником Акции. 

Карта – кредитные банковские карты платежной системы Mastercard, эмитированные 

банком. С подробным перечнем Карт можно ознакомиться на сайте: www.alfabank.ru. 

МСС-код (Merchant Category Code) – код категории ТСП – четырехзначный цифровой 

код, присвоенный ТСП кредитной организацией (эквайрером), обслуживающим ТСП, в 

соответствии с правилами и классификацией международных платежных систем. 

Информацию о принадлежности ТСП к МСС-коду можно получить у ТСП или в 

контактном центре по тел. 8 (800) 200-00-00, далее набрать «5» по факту совершения 

Расходной операции с использованием Карты в ТСП. 

ТСП (Торгово-сервисное предприятие) - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель занимающийся продажей товаров и/или оказанием услуг/ выполнением 

работ и принимающий к оплате Карту. 

 

Организатор Акции (далее – «Организатор») -  ООО «Лаборатория Маркетинговых 

Коммуникаций», рекламное агентство, выполняющее услуги по организации и проведению 

Акции, включая вручение Поощрений Участникам Акции. Организатор привлекается за 

счет Компании Mastercard Europe SA.  

Полное наименование: ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций». 

Адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, корпус А, пом.86. 

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, а\я № 4. 

ОГРН 1087746607970 

ИНН/КПП 7717619206/772501001 

 

Период участия в Акции – Акция проводится с 00:00ч. 08.08.2019г. по 23:59ч. 08.09.2019г. 

по Московскому времени. 

Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции и признанный Победителем, 

в порядке, указанном в настоящих Правилах. 

Призовой фонд Акции – 3 748 800 (Три миллиона семьсот сорок восемь тысяч восемьсот) 

рублей. 

Онлайн интернет-игра «Колесо Фортуны» - игра, посредством которой распределяются 

Поощрения.  

 

Расходная операция – операции по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, в том числе 

операции с использованием реквизитов Карты по оплате товаров, работ или услуг в сети 

http://www.alfabank.ru/


Интернет, совершенных с использованием Карты. 

 

Не учитываются следующие расходные операции: 

 совершенные до 00:00 часов 08.08.2019 года по 23:59:59 часов 08.09.2019 года по 

Московскому времени; 

 по пополнению карточного счета любым способом; 

 по расчетам в казино; 

 по оплате ставок на тотализаторе; 

 по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов 

и т.д.; 

 по выдаче наличных денежных средств в любых банкоматах, устройствах 

самообслуживания и кассах кредитных организаций; 

 по денежным переводам со счета Клиента на иные счета Клиента или третьих лиц, 

как открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних кредитных 

организациях; 

 по платежам и переводам в дистанционных каналах Банка; 

 по оплате телекоммуникационных услуг (услуг телефонной и мобильной связи, 

радиовещания и пр.); 

 по оплате коммунальных услуг; 

 по переводам денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных 

средств («электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK 

Money и иные); 

 связанные с использованием карты в коммерческих целях, то есть операции оплаты 

товаров и услуг для юридических лиц; 

 в пользу страховых организаций и паевых фондов; 

 иные расходные операции, квалифицируемые Банком/платежными системами в 

качестве мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление 

правами, предоставляемыми Клиенту); 

 по возврату товара (работ, услуг), оплаченного ранее с использованием карты. 

 

Сообщение – информационное сообщение Клиенту с предложением об участии в Акции, 

условиях и правилах проведения Акции на специальной странице интернет-сайта Банка, 

направленное Клиенту Банком посредством SMS- сообщения или по электронной почте. 

 

Участник Акции – является физическим лицом, достигшим возраста 18 лет, получившим 

от Банка Сообщение, являющийся на момент начала проведения Акции держателем 

кредитных банковских карт Mastercard, выпущенных Банком (далее по тексту - «Карта») на 

территории проведения Акции, получившие от Банка приглашение на участие в Акции в 

виде смс-сообщения и/или на адрес личной электронной почты и выполнившим условия 

Акции, указанные в п.3.1. Правил.  

 

 

1.   Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, 

размер призового фонда Акции, сроки, место и порядок получения Поощрений. В 

случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор 

Акции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников 



способами, которыми информация об Акции была доведена до клиента. 

1.2. Акция направлена на увеличение уровня лояльности и стимулирование безналичных 

платежей клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» – держателей банковских карт платежной 

системы Mastercard, в ТСП всех категорий. 

1.3. Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения, о сроках 

и порядке регистрации для участия в Акции, о количестве Поощрений Акции, о сроках, 

месте и порядке их получения размещаются на специальной странице интернет-сайта 

Банка. 

1.4.  Участие в Акции не принимают работники, представители Банка и Организатора, 

аффилированные лица и члены их семей. 

1.5. Участником Акции является Клиент Банка, которому Банк отправил Сообщение с 

предложением об участии в Акции. Участие в Акции является подтверждением 

надлежащего ознакомления и согласия Участника Акции с настоящими Правилами. 

Участник вправе отказаться от участия в Акции на специальной странице интернет-

сайта Банка. 

1.6. В случае, если Победитель Акции является должностным лицом, обязанным в 

соответствии со ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и иным действующим законодательством представлять сведения о своих 

доходах и расходах, он(а) самостоятельно определяет наличие (отсутствие) 

необходимости представления сведений о полученным в результате участия в акции 

Призе, принимая во внимание то, что такой Приз является налогооблагаемым доходом 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
 

2.   Период проведения Акции и территория проведения 

 

2.1. Период участия в Акции – с 00:00:00 ч. 08.08.2019 года по 23:59:59 ч. 08.09.2019 года 

включительно по Московскому времени. 
2.2. Период определения Победителя – с 09.09.2019 года по 27.10.2019 года включительно.   

2.3. Период вручения (начисления) Поощрений – с 03.10.2019 года по 27.12.2019 года 

включительно. 

2.4. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

 

3. Порядок принятия участия в Акции 

3.1. Участник Акции в период с 08.08.2019 г. по 08.09.2019 г. должен совершить в ТСП 

всех категорий Расходные операции с использованием Карты, номер которой указан в 

Сообщении, на общую сумму не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, в установленные сроки 

согласно п. 2.1 настоящих Правил. 

3.2. При расчете суммы операций по оплате товаров, работ или услуг в ТСП всех 

категорий, учитываются операции, совершенные и списанные со счета Клиента в Период 

участия в Акции. 

3.3. В Акции не принимают участие физические лица, предоставившие в Банк письменное 

заявление о прекращении обработки Банком его персональных данных. 

 

4. Порядок определения Победителей 

4.1. Порядок определения Победителей и распределения Поощрений. 

4.1. Призовой фонд ограничен и составляет: 3 748 800 (Три миллиона семьсот сорок восемь 

тысяч восемьсот) рублей.  

4.2.Поощрение для Победителей, выполнивших условия Акции, - денежная сумма в 

размере 10 (десять) %, 20 (двадцать) %, 30 (тридцать) %, 40 (сорок) %, 50 (пятьдесят) % 



от общей суммы Расходных операций, удовлетворяющих Условия п. 3.1, перечисляемая 

на счет банковской карты (далее -  Поощрение). Начисление Поощрений производится 

до исчерпания Призового фонда. 

4.3.Общая сумма Поощрения (перевода денежных средств на счет банковской карты) 

одному Участнику не может превышать 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей. Общая 

сумма Поощрения (перевода денежных средств на счет банковской карты) одному 

Участнику не может превышать 4 000 (четыре тысячи) рублей за 1 (один) календарный 

год.  

4.4.По окончании периода участия в Акции, в соответствии с п.3.1. Правил, участник 

должен получить от Банка смс-сообщение и/или письмо на адрес личной электронной 

почты, где будет указан URL адрес для участия в онлайн интернет-игре «Колесо 

фортуны». 

4.5.Участнику, необходимо перейти на указанный в смс-сообщение и/или письме 

URL адрес и принять участие в онлайн интернет-игре «Колесо фортуны», в срок не 

позднее 25.10.2019 года.  

4.6.После принятия участия в онлайн интернет-игре «Колесо Фортуны» участник 

становится Победителем Поощрения путем рандомного распределения Поощрений. 

4.7. Банк Информирует Победителей о порядке получения Поощрений путем отправки смс-

сообщения на контактный номер мобильного телефона Победителя. 

  

5. Порядок и сроки вручения Поощрений 

5.1.Банк Информирует Победителей о порядке получения Поощрений путем отправки 

смс-сообщения на контактный номер мобильного телефона Победителя. 

5.2. Вручение Поощрения должно пройти в Период вручения Поощрений, указанный в п. 

2.3 настоящих Правил. 

5.3. Банк предоставляет Организатору следующие данные, необходимые для связи с 

Победителями: 

- номер мобильного телефона Победителя. 

5.4. В случае если Победитель по каким-либо причинам отказывается от Поощрения или не 

выходит на связь в течение 3 (трех) дней после определения результатов Акции, 

Победитель лишается права на получение Поощрения. 

5.5. Победитель может отказаться от Поощрения по телефону горячей линии Организатора 

тел. 8 (800) 770-06-79 или во время телефонного звонка Организатора.  

5.6. В случае отказа Победителя от получения Поощрения Организатор не несет 

ответственности и не производит замену его другими Поощрениями. Поощрение не может 

быть повторно востребовано его обладателем. Претензии по неполученным Поощрениям 

не принимаются. 

5.7. Для получения Поощрения, Победителю Акции необходимо в срок до 01.12.2019 года 

предоставить Организатору, следующие сведения (далее – Данные):  

• ФИО; 

• адрес фактического проживания с индексом; 

• контактный телефон с кодом города; 

• реквизиты расчетного счета Карты; 

• данные паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность 

(номер, дата выдачи и выдавший орган, код подразделения), дата рождения, адрес 

регистрации по месту жительства с индексом, копии страниц 2, 3 и с отметкой о 

регистрации по месту жительства; 

• согласие на обработку персональных данных (Приложение №1 к настоящим Правилам). 

 

Данные предоставляются путем отправки Победителем Организатору Акции информации, 

содержащей необходимые сведения. Данные должны быть отправлены на адрес 

электронной почты Организатора Акции: alfa.promo@lmcagency.com. 

mailto:alfa.promo@lmcagency.com


 

5.8. В случае не предоставления Данных в указанном объеме и в указанный срок 

Победитель лишается права на получение Поощрения. 

5.9. Поощрение, не востребованное до «27» декабря 2019 года включительно, 

Организатором Акции не хранится, не выдаётся и используется по своему усмотрению. 

5.10. При вручении Поощрения Победитель обязуется подписать документ, 

подтверждающий его получение - Акт о вручении Поощрения (Приложение №1 к 

Распоряжению). 

5.11. Отказ Победителя от заполнения Акта о вручении Поощрения, указание 

неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или 

несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для заполнения 

указанного документа, означает отказ Победителя от Поощрения. 

5.12. В случае если при участии Банка проводится одновременно несколько рекламных 

мероприятий, разница в сроке вручения Поощрений, в которых составляет до 2 месяцев, 

для целей получения Поощрения в настоящей Акции Участник может участвовать только 

в одном из них. Таким образом, в случае получения права на Поощрение в нескольких 

рекламных мероприятиях, проводимых при участии Банка Участник получает право на 

получение Поощрения только в одном из них (по выбору Банка). 

 

6. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции 

6.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил 

Акции. 

6.2. Организатор обязан вручить Поощрения Победителям в сроки, установленные 

настоящими Правилами и подвести итоги по количеству врученных Поощрений. 

6.3. Совершение Расходных операций с использованием Карты, признаются 

подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с 

настоящими Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Организатором 

и/или уполномоченными лицами сбора, обработки, хранения, в целях проведения 

Акции, предоставленных Участником Акции персональных данных в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты 

таких данных от несанкционированного распространения.  

6.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая 

понесенные последним затраты. 

6.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов 

нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения 

Акции Победителем, получающим Поощрение. 

6.6. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с 

положениями Налогового Кодекса РФ совокупная стоимость Поощрений, полученных 

от организаций, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период 

(календарный год), включается в налоговую базу по НДФЛ. При этом согласно ст.217 

НК РФ не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Поощрения, полученные от организаций в отчетном периоде, совокупная стоимость 

которых не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. Принимая участие в Акции и 

соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе Победители считаются 

надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового 

законодательства РФ. Организатор выступает налоговым агентом в отношении 

Поощрений, полученных победителями в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

6.8. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими 



Правилами и его согласие на участие в Акции. 

6.9. Организатор, Банк, а также иные лица, уполномоченные Организатором на 

организацию и проведение Акции, не несут ответственности за качество связи сотового 

оператора Участника, а также за иные, не зависящие от Организатора, Банка 

обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.  

6.10. Организатор, Банк, а также 

иные лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение Акции, не 

несут ответственности за некорректно указанный адрес электронной почты /номер 

мобильного телефона, указанные Участником, а также за невозможность до даты 

окончания Периода вручения Поощрений, отправки/начисления Поощрения 

Победителю по независящим от Организатора и Банка причинам.  

6.11. Организатор, Банк, а также 

лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение Акции, не несут 

ответственности за действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли 

невозможность принятия участия в настоящей Акции или невозможность получения 

Поощрения в рамках Акции. 

 

7. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие 

Участников на обработку и хранение персональных данных 

7.1.Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое 

согласие на обработку и хранение своих персональных данных, (включая, но не 

ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, 

номера телефонов, адреса электронной почты) осуществляемое Организатором Акции 

и Банком в целях предоставления и доставки Поощрений. Организатор Акции и Банк 

настоящим гарантируют, что все персональные данные, сообщенные Участниками 

Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

7.2.Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью 

или в части, направив соответствующее уведомление на электронный адрес 

Организатора Акции. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных 

данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия 

в Акции и делает невозможным получение Поощрения Акции. После получения 

уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Организатор Акции и Банк обязаны прекратить их обработку и обеспечить прекращение 

такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции 

и/или Банка и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и/или Банка) 

в срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, 

за исключением случаев, когда Организатор Акции и Банк вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими 

федеральными законами. 

7.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на 

весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания. 

7.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, Банком 

и иными партнерами, действующими по поручению/ заданию Организатора Акции 

и/или Банка, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О 

персональных данных». 

7.5.Под персональными данными понимаются персональные данные Участников Акции и 



иных лиц - субъектов персональных данных как они определены в Законе «О 

персональных данных». Под обработкой персональных данных понимается любое 

действие (операция), совершаемое в целях проведения Акции, или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

предоставленных Участником Акции Банку и/или Организатору Акции. 

7.6.Организатор Акции, Банк и иные партнеры, действующие по поручению /заданию 

Организатора Акции и/или Банка, 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, Банком и иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора Акции и/или Банка в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий. 

7.7. Организатор Акции, Банк и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора Акции и/или Банка, 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 «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 каких-либо 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 Акции и/или Банк в целях исполнения своих 

обязательств перед Участниками Акции должен 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. 

7.8. Клиент, принимая участие в Акции, дает согласие Банку на передачу Агентству 

(Организатору) свои персональные данные, для осуществления Агентством 

деятельности Организатора Акции. 
 

 

  



 
Приложение № 1 

к Условиям Акции «Получайте кэшбэки играючи!» для держателей банковских карт Mastercard, 

выпущенных АО «АЛЬФА-БАНК». 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРИЗА И СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных Победителя Акции «Получайте кэшбэки играючи!» для 

держателей карт Mastercard, выпущенных АО «АЛЬФА-БАНК». 
 

1. Представитель Организатора передает, а Победитель Акции принимает в собственность 

Приз  

2. В соответствии со ст. 224 Налогового кодекса РФ стоимость любых выигрышей и призов, 

получаемых в конкурсах, играх и других мероприятия в рекламных целях, превышающей 4 

000 (четыре тысячи) рублей на одного человека за налоговых период (календарный год) 

облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 35%.  Победитель таких 

мероприятий обязуется самостоятельно уплатить все налоги с полученного приза, 

предусмотренные действующим законодательством РФ. 

3. В соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, 

блокировку и уничтожение своих персональных данных. 

4. Представитель Организатора считается исполнившим свои обязательства по вручению 

приза Победителю Акции с момента подписания настоящего Акта. 

5.   Настоящим Актом Представитель Организатора и Победитель Акции подтверждают, что     

обязательства сторон выполнены и у сторон нет претензий друг к другу. 

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для Организатора Акции. 
 

Место: г. 

_________________________________________________________________________________ 

Организатору Акции: ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций» 

ИНН/КПП  7717619206/772501001 

ОГРН   1087746607970 св-во 77 016065037 от 13/07/2012 г. 

Адрес: 115114, Москва г, Дербеневская наб., д. 11, корпус А, пом.86 тел.: 8(495) 225-13-18 

 

Настоящим я, 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО участника Акции) 

«___» _________________ ______ года рождения, паспорт гражданина РФ № 

__________________________, выдан «___» ______________ 20____ года, 

________________________________________________________  

                                        (наименование органа, выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

принимая во внимание факт моего участия в Акции согласно Условиям Акции, установленным 

Организатором Акции, подтверждаю предоставление согласия на обработку моих персональных 

данных, а именно: 

  Фамилии, имени, отчества            

    Даты, места рождения                   

    Адреса электронной почты           

    Адреса места жительства              

    ИНН                                                



    Серия/номер основного документа, удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе  

    Реквизитов банковского счета по учету операций с Картой  

 __________________________________________________ 

(если предоставляется иное - указать)  

 (далее - «Персональные данные»).  

 Персональные данные предоставлены Оператору и Организатору в целях проведения 

Акции в порядке, предусмотренном Условиями Акции (далее - «Условия»), доведенными до моего 

сведения.  

Условия участия в Акции, цели обработки, действия с Персональными данными и общие способы 

обработки Персональных данных мне полностью ясны, и я выражаю согласие с ними. 

Настоящее согласие на обработку Персональных данных является конкретным, информированным 

и сознательным, предоставлено мною своей волей, свободно, в моих интересах и означает, что мои 

Персональные данные могут обрабатываться Организатором, Оператором и/ (или) иным(-и) 

третьим(-и) лицом(-ами), привлеченным(и) ими в целях проведения Акции любыми способами, 

необходимыми для проведения Акции.  

Мне также разъяснено, что: 

- под обработкой моих Персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых в целях проведения Акции с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с моими Персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение; 

- под распространением моих Персональных данных понимается использование Персональных 

данных в случаях, указанных в Условиях и/или предусмотренных действующим законодательством 

РФ, в т.ч. для выполнения Организатором и Оператором функции налогового агента при уплате 

суммы налога на доходы физического лица с дохода в виде Поощрения, полученного мной в 

результате участия в Акции, в государственный бюджет РФ, как это предусмотрено налоговым 

законодательством РФ; 

- согласие на обработку Персональных данных может быть в любой момент мною отозвано путем 

направления Оператору письменного уведомления.  

 В случае осуществления моего фотографирования Организатором и Оператором 

(подготовки любого графического материала с моим изображением), интервьюирования даю 

согласие на их использование в целях и в случаях, установленных Условиями Акции, в том числе, 

путем их неоднократного опубликования, без уплаты дополнительного вознаграждения. 

Настоящее согласие на обработку Персональных данных и использование данных (фамилия, имя, 

изображение) действует в течение всего срока проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после 

ее окончания.  

 Настоящим я соглашаюсь с тем, что отзыв мною согласия на обработку Персональных 

автоматически влечет за собой выход из участия в Акции и делает невозможным получение мною 

Поощрения, и Оператор Акции вправе отказать в его выдаче или потребовать его возврата (когда 

применимо). 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

_____________________/____________________  _____________________/ «___» ________ 2019 г. 

подпись Победителя Акции           расшифровка подписи (собственноручно)            дата 

 

 

_____________________/____________________  _____________________/ «___» ________ 2019 г. 

подпись Менеджера проекта         расшифровка подписи (собственноручно)            дата 

 

 

 

 

 


