Правила проведения и условия участия в рекламной акции «Выиграйте культурные выходные»
для держателей банковских карт МИР, выпущенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
(далее – «Правила»)

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, размер
призового фонда акции, сроки, место и порядок получения призов.
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 до них доведена.
Наименование Акции – «Выиграйте культурные выходные» (далее – «Акция»). Акция
является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57
Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003
№ 138-ФЗ «О лотереях».
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Цель акции – увеличение объема Транзакций по дебетовым банковским Картам платежной
системы «Мир», выпущенным ПАО «Банк «Санкт-Петербург», во всех категориях торговосервисных предприятий (далее по тексту – «ТСП»).
Акция проводится при поддержке Платежной системы «Мир», оператором которой является
Акционерное общество «Национальная система платежных Карт» (АО «НСПК», ОГРН
1147746831352).
2.

Термины и определения:
 Банк – ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
 Участник Акции – клиент Банка, отвечающий требованиям Акции и выполнивший условия
участия в Акции.
 Приз – соответствующее количество денежных средств, подлежащих зачислению на счет
мобильного телефона Участника, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
 Главный Приз – билеты в Мариинский театр на постановку: «Диалог темпераций», «Белые
ночи», (далее – «Главный Приз»).
 Обладатель Приза/Главного Приза – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и
признанный победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.
 Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать все виды банковских Карт
платежной системы «МИР», эмитированные Банком. Подробнее на сайте: www.bspb.ru и/или по
тел. 8 (812) 329-50-50.
 Держатель Карты – физическое лицо, являющееся владельцем счета, открытого в валюте
Российской Федерации для учета и отражения операций, совершаемых с использованием Карты
и/или ее реквизитов (далее — физическое лицо).
 ТСП - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель занимающийся продажей
товаров и/или оказанием услуг/ выполнением работ и принимающий к оплате Карту.
 Транзакция – расходная операция по оплате товаров, работ и услуг с помощью Карты,
произведенная в ТСП по банковскому счету, к которому эмитирована Карта, и не признанная
Банком недействительной операцией (операцией, по которой физическим лицом получен отказ в
ее проведении), за исключением операций, указанных в п. 8.2 настоящих Правил.
 Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, а также об Организаторе, Операторе, правилах проведения Акции,
порядке определения обладателей Призов/Главных Призов Акции, количестве призов по
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу:
https://super.mironline.ru/bspb/ (далее – «Сайт»), а также такую информацию можно узнать по
телефону информационной горячей линии: 8 (812) 329-50-50 (звонок по России бесплатный). Об
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изменениях Правил проведения Акции Участники информируются путем размещения новостного
анонса на Сайте.
4.

Организатор и Оператор Акции

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ПиАрПи
Групп» (Юридический адрес: 115114, Россия, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 12,
ИНН 9705006287, Почтовый адрес: 115114, Россия, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр.
12, ОГРН 5147746301258, КПП 772501001(далее по тексту – «Организатор»).
4.2. Оператором Акции является ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Юридический адрес:
195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А, Генеральная лицензия
Банка России на осуществление банковских операций № 436 от 31.12.2014 г. (далее по тексту –
«Оператор»).
4.1.

5.

Территория проведения Акции – Российская Федерация.

6.

Сроки проведения Акции:

6.1. Общий срок проведения Акции – с 01 апреля 2018 г. по 31 июля 2018 г. включительно,
учитывая период вручения Призов (далее по тексту – «Период проведения Акции»).
6.2. Срок совершения активных действий в целях принятия участия в настоящей Акции – с 00
часов 00 минут (по московскому времени) 01 апреля 2018 г. до 23 часов 59 минут (по московскому
времени) 30 июня 2018 г. включительно (далее по тексту – «Период совершения Транзакций») И
включает следующие периоды:
6.3. Период определения обладателей Призов – с 09 апреля 2018 г. по 30 июня 2018 г.
включительно.
6.4. Период вручения Призов – с 12 апреля 2018 г. по 31 июля 2018 г. включительно.
7. Участники Акции
7.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, являющиеся на момент начала проведения Акции, а также ставшие
во время проведения Акции, держателями дебетовой банковской картой платежной системы
«МИР», выпущенной ПАО «Банк «Санкт-Петербург», кроме карт «Детская», выполнившие
условия, указанные в п. 8 настоящих Правил, соответствующие всем требованиям настоящих
Правил.
7.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Оператора,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и
работникам, и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению Акции, а также членам их семей. В Акции не принимают участие
физические лица, предоставившие Оператору уведомление о прекращении им рассылки со
стороны Оператора информации и о прекращении обработки Оператором их персональных
данных, а также лица, не указавшие своего мобильного телефона при оформлении в ПАО «Банк
«Санкт-Петербург» Карты Мир.
8. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период совершения Транзакций:
8.1. Осуществить любую Покупку* в любом ТСП на территории Российской Федерации по оплате
товаров, работ или услуг с использованием Карты на сумму не менее 700 (семисот) рублей.
* Под покупкой понимается операция по использованию Карты, отраженная на счете Карты
(списание денежных средств со счета Карты). Дата оплаты покупки в ТСП и дата отражения
покупки по счету (операции) могут не совпадать: отражение покупки по счету может произойти
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после даты оплаты покупки в ТСП. Таким образом, покупкой, совершенной в течение Периода
совершения Транзакций, будет считаться (в том числе) покупка, при которой оплата товаров и/или
услуг произошла в течение Периода совершения Транзакций, а списание денежных средств со
счета Карты (отражение покупки по счету) – после окончания Периода совершения Транзакций.
При наличии у Участника нескольких Карт (основных и дополнительных) покупки учитываются
по каждой карте отдельно.
8.2. В качестве покупок для участия в Акции не учитываются операции:
 совершенные до 00 часов 00 минут 01 апреля 2018 г. и после 23 часов 59 минут 30 июня 2018 г.
по московскому времени;
 по получению наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных денег;
 по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
 по пополнению счета Карты в наличном и безналичном порядке, комиссионные вознаграждения
банка;
 по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через сеть Интернет;
 переводы на сторонние банковские Карты и счета, в том числе на Карты Мир;
 более 15 индивидуальных покупок в одной торговой точке за один календарный день;
Проверка соответствия совершаемых покупок на их соответствие п.8.1. и 8.2. осуществляется
Оператором.
8.3. После выполнения перечисленных в пункте 8.1 действий с учетом ограничений, указанных в
п. 8.2, Держатель Карты становится Участником Акции.
9. Призовой фонд Акции ограничен, формируется Организатором и составляет 1 570 000
рублей.
9.1. Призом в рамках настоящей Акции является фиксированная денежная сумма в размере 1 000
(одна тысяча) рублей, перечисляемая на счет мобильного телефона Участника, признанного
обладателем Приза в соответствии с настоящими Правилами (далее – «Приз»).
9.1.1. Общее количество Призов – 700 (семьсот) штук.
9.1.2. При этом обладатели Призов определяются еженедельно:
- 54 штуки – в период с 01.04. по 08.04.2018 г.,
- 54 штуки – в период с 09.04. по 15.04.2018 г.,
- 54 штуки – в период с 16.04. по 22.04.2018 г.,
- 54 штуки – в период с 23.04. по 29.04.2018 г.,
- 53 штуки – в период с 30.04. по 06.05.2018 г.,
- 54 штуки – в период с 07.05. по 13.05.2018 г.,
- 54 штуки – в период с 14.05. по 20.05.2018 г.,
- 54 штуки – в период с 21.05. по 27.05.2018 г.,
- 54 штуки – в период с 28.05. по 03.06.2018 г.,
- 53 штуки – в период с 04.06. по 10.06.2018 г.,
- 54 штуки – в период с 11.06. по 17.06.2018 г.,
- 54 штуки – в период с 18.06. по 24.06.2018 г.,
- 54 штуки – в период с 25.06. по 30.06.2018 г.
9.2. Главным Призом в рамках настоящей Акции являются 2 билета в Мариинский театр на
постановки Театра (далее – «Главный Приз»).
Постановки:
- Богема, 1 мая 2018, 19:00
- Шурале, 2 мая 2018, 13:00
- Травиата, 2 мая 2018, 19:00
- Времена года, 5 мая 2018, 20:00
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- Сон в летнюю ночь, 5 мая 2018, 18:00
- Фея Кукол, 6 мая 2018, 12:00
- Адриана Лекуврѐр, 6 мая 2018, 13:00
- Свадебка Жар-Птица, 6 мая 2018, 19:30
- Руслан и Людмила, 9 мая 2018, 18:00
- Князь Игорь, 13 мая 2018, 19:00
- Русалочка, 20 мая 2018, 12:00
9.2.1. Общее количество Главных Призов Акции – 300 (триста) штук.
Общее количество билетов – 600 (шестьсот) штук
Стоимость Главного Приза Акции не превышает 2 900,00 (две тысячи девятьсот) рублей 0 копеек,
в т.ч. НДС 442,37 (четыреста сорок два) рубля 37 копеек.
9.2.2. Обладатели Главных Призов Акции определяются еженедельно:
- 23 штуки – в период с 01.04. по 08.04.2018 г.,
- 23 штуки – в период с 09.04. по 15.04.2018 г.,
- 23 штуки – в период с 16.04. по 22.04.2018 г.,
- 23 штуки – в период с 23.04. по 29.04.2018 г.,
- 23 штуки – в период с 30.04. по 06.05.2018 г.,
- 23 штуки – в период с 07.05. по 13.05.2018 г.,
- 24 штуки – в период с 14.05. по 20.05.2018 г.,
- 23 штуки – в период с 21.05. по 27.05.2018 г.,
- 23 штуки – в период с 28.05. по 03.06.2018 г.,
- 23 штуки – в период с 04.06. по 10.06.2018 г.,
- 23 штуки – в период с 11.06. по 17.06.2018 г.,
- 23 штуки – в период с 18.06. по 24.06.2018 г.,
- 23 штуки – в период с 25.06. по 30.06.2018 г.
9.2.3. При отсутствии билетов на одну из постановок, Участник вправе выбрать билеты из тех,
которые имеются в наличии. С полным перечнем постановок можно ознакомиться в сети
Интернет по адресу: https://super.mironline.ru/bspb/.
9.3.
Если количество участников Акции, выполнивших ее условия, превысит размер призового
фонда и количество Призов/Главных Призов, то Призы/Главные Призы таким участникам не
вручаются.
10. Порядок определения обладателей Призов и Главных Призов Акции и вручения
Призов и Главных Призов Акции.
10.1. Порядок определения обладателей Призов Акции.
10.1.1. В течение Периода совершения Транзакций по завершению каждого из 13 периодов,
указанных в п. 9.1.2, Оператор составляет общий список Участников Акции, соответствующих п.
7 настоящих Правил и совершивших в Период совершения Транзакций покупку на сумму от 700
(семьсот) рублей в любом ТСП на территории Российской Федерации.
10.1.2. Обладателей Призов определяет Оператор из общего списка Участников Акции,
выполнивших условия Акции по следующей формуле:
W1 = T*0,T,
W2 = W1 + 1 и т.д.,
где W1, W2 и т.д. – порядковый номер Транзакции (платежа) Призера,
Т – общее количество Транзакций (платежей на сумму от 700 (семисот) рублей и более) за неделю,
совершенных держателями Карт и соответствующих условиям Акции.
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Пример:
Допустим: за неделю в Акции приняли участие 1000 Транзакций.
Призер № 1 и последующие призеры определяются следующим образом:
Призер 1 (W1) = 1000*0,1000 = 100, номер Транзакции призера № 1 = 100;
Призер 2 (W2) = 100 + 1 = 101, номер Транзакции призера № 2 = 101
и т.д.
10.1.3.
Поскольку Призовой фонд Акции ограничен, в течение одной календарной недели в
рамках Периода совершения Транзакций пропорционально определяется следующее количество
обладателей Призов Акции, предусмотренных пунктом 9.1 Правил:
- 54 человека – в период с 01.04. по 08.04.2018 г.,
- 54 человека – в период с 09.04. по 15.04.2018 г.,
- 54 человека – в период с 16.04. по 22.04.2018 г.,
- 54 человека – в период с 23.04. по 29.04.2018 г.,
- 53 человека – в период с 30.04. по 06.05.2018 г.,
- 54 человека – в период с 07.05. по 13.05.2018 г.,
- 54 человека – в период с 14.05. по 20.05.2018 г.,
- 54 человека – в период с 21.05. по 27.05.2018 г.,
- 54 человека – в период с 28.05. по 03.06.2018 г.,
- 53 человека – в период с 04.06. по 10.06.2018 г.,
- 54 человека – в период с 11.06. по 17.06.2018 г.,
- 54 человека – в период с 18.06. по 24.06.2018 г.,
- 54 человека – в период с 25.06. по 30.06.2018 г.
10.1.4. Все нераспределенные Призы текущей недели определения обладателей Призов будут
переноситься на следующую неделю определения обладателей Призов и суммироваться к
количеству Призов следующей недели определения обладателей Призов Акции.
10.1.5. В том случае, если после определения обладателей Призов Призовой фонд Акции
остался неизрасходованным, Организатор Акции вправе распорядиться Призовым фондом Акции
по своему усмотрению.
10.2. Порядок определения обладателей Главных Призов Акции.
10.2.1. В течение Периода совершения Транзакций по завершению каждого из 13 периодов,
указанных в п. 9.2.2. Оператор составляет общий список Участников Акции, соответствующих п.
7 настоящих Правил и совершивших в Период совершения Транзакций покупку на сумму от 700
(семисот) рублей в любом ТСП на территории Российской Федерации.
10.2.2. Обладателей Главных Призов определяет Оператор из общего списка Участников Акции,
выполнивших условия Акции по следующей формуле:
W1 = T*0,T,
W2 = W1 + 1 и т.д.,
где W1, W2 и т.д. – порядковый номер Транзакции (платежа) Призера,
Т – общее количество Транзакций (платежей на сумму от 700 (семисот) рублей и более) за неделю,
совершенных держателями Карт и соответствующих условиям Акции.
Пример:
Допустим: за неделю в Акции приняли участие 1000 Транзакций.
Призер № 1 и последующие призеры определяются следующим образом:
Призер 1 (W1) = 1000*0,1000 = 100, номер Транзакции призера № 1 = 100;
Призер 2 (W2) = 100 + 1 = 101, номер Транзакции призера № 2 = 101
и т.д.
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10.2.3.
Поскольку Призовой фонд Акции ограничен, в течение одной календарной недели в
рамках Периода совершения Транзакций пропорционально определяется следующее количество
обладателей Главных Призов Акции:
- 23 человека – в период с 01.04. по 08.04.2018 г.,
- 23 человека – в период с 09.04. по 15.04.2018 г.,
- 23 человека – в период с 16.04. по 22.04.2018 г.,
- 23 человека – в период с 23.04. по 29.04.2018 г.,
- 23 человека – в период с 30.04. по 06.05.2018 г.,
- 23 человека – в период с 07.05. по 13.05.2018 г.,
- 24 человека – в период с 14.05. по 20.05.2018 г.,
- 23 человека – в период с 21.05. по 27.05.2018 г.,
- 23 человека – в период с 28.05. по 03.06.2018 г.,
- 23 человека – в период с 04.06. по 10.06.2018 г.,
- 23 человека – в период с 11.06. по 17.06.2018 г.,
- 23 человека – в период с 18.06. по 24.06.2018 г.,
- 23 человека – в период с 25.06. по 30.06.2018 г.
10.2.4. Все нераспределенные Главные Призы текущей недели определения обладателей
Главных Призов будут переноситься на следующую неделю определения обладателей Главных
Призов и суммироваться к количеству Главных Призов следующей недели определения
обладателей Главных Призов Акции.
10.2.5. В том случае, если после определения обладателей Главных Призов Призовой фонд
Акции остался неизрасходованным, Организатор Акции вправе распорядиться Призовым фондом
Акции по своему усмотрению.
10.2.6. Организатор производит фиксацию определения Победителей путем оформления
протоколов.
10.3. Один Участник Акции за весь Период проведения Акции может получить:
10.3.1. Не более 1 (одного) Приза, указанных в п. 9.1. настоящих Правил.
10.3.2. Не более 1 (одного) Главного Приза из указанных в п. 9.2. настоящих Правил.
Условия порядок и сроки вручения Призов и Главных Призов
10.4. Условия, порядок и сроки вручения Призов
10.4.1. Вручение Приза осуществляется путем перечисления денежных средств в размере 1 000
(одна тысяча) рублей за совершение Покупки от 700 (семисот) рублей в любом ТСП на
территории Российской Федерации обладателю Приза совершается на счет мобильного телефона,
указанного им при оформлении в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» банковской Карты Мир, в
рамках Акции в срок до 31.07.2018 г.
10.4.2. Денежные средства, составляющие Приз, перечисляются на счет мобильного телефона
обладателя Приза при условии своевременного предоставления Оператором данных, указанных в
п. 10.5.4 Организатору, не позднее 10 дней с момента получения данных.
10.4.3. Оператор должен еженедельно предоставлять Организатору следующие данные,
необходимые для перечисления денежных средств, составляющих Приз:
- номер мобильного телефона обладателя Приза.
10.4.4. В случае если до указанного срока (по московскому времени) Организатору не удалось
осуществить перечисление по независящим от Организатора причинам (отключение мобильного
телефона от обслуживания, ограничение переводов мобильным оператором, отказ системы
электронных переводов на перечисление на корпоративные номера телефонов и т.д.), Приз
считается невостребованным. Невостребованный Приз не может быть востребован в дальнейшем,
денежная компенсация не выплачивается. Организатор распоряжается невостребованными
Призами по своему усмотрению.
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10.4.5. Всеми невостребованными Призами Организатор Акции распоряжается по своему
усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация
им не выдается.
10.4.6. Получение информации о получении Приза Акции также возможно по телефону горячей
линии: 8 (812) 329-50-50 (звонок по России бесплатный).
10.5. Условия, порядок и сроки вручения Главного Приза:
10.5.1. Списки обладателей Призов и Главных Призов Акции будут размещены на Сайте
согласно следующему распределению:
 1 период с 01.04. по 08.04.2018 г.,
 2 период с 09.04. по 15.04.2018 г.,
 3 период с 16.04. по 22.04.2018 г.,
 4 период с 23.04. по 29.04.2018 г.,
 5 период с 30.04. по 06.05.2018 г.,
 6 период с 07.05. по 13.05.2018 г.,
 7 период с 14.05. по 20.05.2018 г.,
 8 период с 21.05. по 27.05.2018 г.,
 9 период с 28.05. по 03.06.2018 г.,
 10 период с 04.06. по 10.06.2018 г.,
 11 период с 11.06. по 17.06.2018 г.,
 12 период с 18.06. по 24.06.2018 г.,
 13 период с 25.06. по 30.06.2018 г.
10.5.2. Получение информации о получении Главного приза Акции также возможно по телефону
горячей линии: 8 (812) 329-50-50 (звонок по России бесплатный).
10.5.3. Организатор Акции или Оператор Акции уведомляют Участников о том, что они стали
обладателями Призов посредством оповещения их через СМС или по телефону.
10.5.4. Организатор Акции в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации на Сайте
результатов проведения Акции связываются с обладателем Главного Приза по телефону для
сообщения ему перечня сведений, указанных в п. 10.5.4 настоящих Правил и необходимых для
получения Главного Приза.
10.5.5. Вручение Приза осуществляется путем его отправки обладателю Главного Приза, по
адресу, указанному в ответ на уведомление Организатора Акции о победе при оповещении
Участников по телефону.
10.6. Обладатель Главного Приза в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
уведомления в соответствии с п. 10.5.4. настоящих Правил должен передать Организатору Акции
по электронному адресу: otvet@prp.ru сведения, необходимые для получения Главного Приза, а
именно: название, время, сеанс постановки.
10.7. В случае непредоставления Участником запрошенной информации, Участник считается не
выполнившим условия Акции, и Организатор Акции оставляет за собой право отказать во
вручении Главного Приза Участнику.
10.8. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем Главного Приза, сведений,
необходимых для получения Главного Приза, в течении 3 (трех) рабочих дней с даты получения
уведомления в соответствии с п. 10.5.4 и п. 10.6 настоящих Правил, Приз считается не
востребованным Участником.
11.

Дополнительные условия

11.1. Организатор Акции обязан подвести итоги Акции, осуществить передачу Призов и Главных
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Призов их обладателям в сроки, установленные настоящими Правилами.
11.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Организатором, Оператором 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.
11.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором и Оператором Акции после объявления таких
результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения
Акции Участниками и обладателями Призов или Главных Призов.
11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать на Сайте
или по телефону горячей линии.
11.6. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за:
- невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных Правилами;
- за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные
последним затраты;
- неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения Призов;
- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации,
которую Участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили Организатору или
Оператору Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими Участниками по
указанным ими контактным данным, а также по причинам, (но не ограничиваясь этим) связанным
с качеством работы операторов связи;
- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции в связи с их участием
в Акции.
12. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие
Участников на обработку и хранение персональных данных
12.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое
согласие на обработку и хранение своих персональных данных (включая, но не ограничиваясь:
номера телефонов, адреса электронной почты), осуществляемые Организатором Акции и
Оператором в целях предоставления Призов/Главных Призов Акции. Организатор Акции и
Оператор настоящим гарантируют, что все персональные данные, сообщенные Участниками
Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
12.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в
части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора и Оператора Акции,
указанный в п. 4 настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных
данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и
делает невозможным получение Призов Акции. После получения уведомления Участника об
отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор и Оператор Акции обязаны
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора и/или Оператора Акции, и в случае, если сохранение
8

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
Оператора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяноста) дней с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции и Оператор вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Закон «О персональных данных») или другими федеральными законами.
12.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь
срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
12.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, Оператором
Акции и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции и/или
Оператора Акции, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О
персональных данных».
12.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные
Участников Акции и иных лиц – субъектов персональных данных, как они определены в Законе «О
персональных данных». Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах 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 (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
предоставленных Участником Акции Оператору Акции и/или Организатору Акции.
12.6. Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Акции и/или Оператора Акции, 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, Оператором Акции и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора Акции и/или Оператора Акции, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих
Правилах.
12.7. Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Акции и/или Оператора Акции, 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 Оператор Акции 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.
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