Правила проведения конкурса
«Готовь по-новому овсянку от Быстров»
(далее - «Правила»)
г. Москва
1. Организатор
Конкурса,
Заказчик
Конкурса,
Наименование
Конкурса и Цель
проведения
Конкурса

17 декабря 2019 г.
1.1. Организатором Конкурса является юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а именно:
ООО «Пически»,
ОГРН / ИНН 1087746782144, 7706692980
Адрес местонахождения: 119021, Москва г, Льва Толстого ул, дом
№ 23/7, строение 3 (далее – «Организатор»);
1.2. Заказчиком Конкурса является ООО «Нестле Россия», ИНН:
77005739450; КПП: 774850001 (далее – «Заказчик Конкурса»).
1.3. Интернет-конкурс под условным наименованием «Готовь поновому овсянку от Быстров» (далее – «Конкурс»)
1.4. Конкурс не является лотереей, не содержит элемента риска и
проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.5. Призовой фонд Конкурса формируется за счет Заказчика
Конкурса.
1.6. Цель Конкурса: популяризация продукции, маркированной
товарным знаком «Быстров».

2. Сроки
проведения
Конкурса

2.1. Общий срок проведения Конкурса: с «16» декабря 2019 г. по
«14» февраля 2020 г.:
- срок приема заявок: с «17» декабря 2019 г. по «28» января 2020 г.
- подведение результатов Конкурса: «28» января 2020 г. 14.00 по
московскому времени
- размещение результатов конкурса – с «29» января 2020 г. по «31»
января 2020 г.
- срок выдачи призов: с «3» февраля 2020 г. по «14» февраля 2020
г.

3.
Территория 3.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации
проведения
(далее – «РФ»).
Конкурса
3.2. Место проведения Конкурса: Конкурс проводится
Организатором в глобальной сети Интернет на сайте
https://www.kashi.ru (далее - «Сайт»).
4.

Участники 4.1. Конкурс проводится среди дееспособных физических лиц,

Конкурса

являющихся гражданами РФ, достигших 18 (восемнадцати) лет,
проживающих на территории РФ, являющихся пользователями
глобальной сети Интернет и зарегистрированными в одной из
социальных
сетей
«ВКонтакте»,
«Одноклассники»
или
«Инстаграм» (далее – «Участник»).
4.2. В Конкурсе не могут принимать участие работники и
уполномоченные представители Организатора, ООО «Нестле
Россия» и их аффилированных лиц, члены семей таких работников
и представителей, а равно работники и представители других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации и/или
проведению Конкурса, а также члены их семей.
4.3. Принимая участие в Конкурсе, а именно совершая
последовательность конклюдентных действий, указанных в
настоящих правилах, Участник:
•
•
•
•

Подтверждает достижения им возврата 18 (восемнадцати)
лет;
Соглашается с условиями настоящих Правил;
Дает свое согласие на обработку данных в соответствии с
условиями настоящих Правил;
Несет ответственность за все негативные последствия
нарушения данных в соответствии с настоящими
Правилами гарантий, согласий и подтверждений.

5. Способ и
порядок
информирования
Участников о
сроках и
правилах
проведения
Конкурса

5.1. Участники информируются Организатором Конкурса об
условиях, критериях, порядке выявления победителей, сроках
подведения итогов, размерах и форме награде путем размещения
Правил Конкурса на Сайте по адресу: https://www.kashi.ru

6. Порядок
проведения
Конкурса

6.1. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику
необходимо:
•
•

•

•

Зайти на Сайт - https://www.kashi.ru;
Проголосовать за свой способ приготовления овсянки поновому от Быстров (выбрать из двух вариантов "Йогурт в
овсянку" или "Овсянку в йогурт");
Подтвердить согласие с условиями проведения Конкурса и
согласие с условиями Соглашения о политике обработки и
хранения персональных данных;
Для Участников, принимающих участие в Конкурсе с
помощью
социальных
сетей
«ВКонтакте»
и
«Одноклассники»: поделиться результатом голосования с
пользователями одной из указанных социальных сетей, с

•

•

помощью репоста (функции «Поделиться»), добавив
хештег #овсянкапоновому;
Для Участников, принимающих участие в Конкурсе с
помощью социальной сети «Инстаграм»: скачать
изображение с результатом голосования и разместить пост
с результатом голосования и хэштегом #овсянкапоновому
в своем аккаунте;
Профиль Участника в социальной сети должен быть открыт
для просмотра и направления ему сообщений от других
участников, в целях получения информации от
представителя Организатора.

6.2. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том
числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет).
6.3. Принять участие в Конкурсе можно не более 1 (одного) раза,
Если участник использует несколько социальных сетей при
выполнении задания Конкурса, то при определении победителей
засчитывается только та конкурсная работа, которая была
выполнена хронологически раньше.
7. Призовой
фонд Конкурса

7.1. Призовой фонд Конкурса состоит из:
Приз – сертификат на покупку любых товаров в интернет-магазине
«Озон», номиналом не более 3500 руб (1 шт.)
Общее количество призов – 20 шт.
7.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена
другими призами не производится.
7.3. Срок предоставления Призов Конкурса Победителем – до 31
января 2020 г..

8. Порядок
определения
победителей
Конкурса

8.1. Каждому участнику присваивается порядковый номер.
Призовым становится каждый W-й уникальный номер Участника,
определяемый по следующей формуле (далее – «Победитель»:
W1=N
W2=N+D
W3=N+D*2
W4=N+D*3...
(до номера W20 включительно, то есть общее количество
Победителей не будет превышать 20 человек)
Где D - это диапазон, который считается по формуле, общее

количество участников X делится на количество призов Y. D=X/Y
В случае, если D получается дробным числом, это число
округляется до целого числа в меньшую сторону (его дробная часть
после запятой отбрасывается).
N - это номер победителя в диапазоне. Который определяется по
формуле N=D*Z где Z - дробная часть числа (две цифры после
запятой), являющегося курсом доллара США к рублю РФ в день
окончания акции. В случае, если N получается дробным числом,
это число округляется до целого числа в меньшую сторону (его
дробная часть после запятой отбрасывается).
8.2. Итоговые результаты Конкурса будут размещены на странице
Конкурса «31» декабря 2019 года.
8.3. Результаты Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором
после объявления результатов нарушений порядка и правил
участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами,
объявленными Победителями. При выявлении Организатором
нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, Организатор
имеет
право
отказать
соответствующему
Участнику,
допустившему нарушение, в призе и объявить Победителем иного
Участника Конкурса на основании условий п. 8.1. настоящих
Правил.
9. Оповещение 9.1. Порядок уведомления Победителей Конкурса: Организатор
Победителей
уведомляет Победителей о выигрыше в Конкурсе путем отправки
Конкурса
личного сообщения в соответствующей социальной сети либо
размещает соответствующую информацию на странице Конкурса.
9.2. Для получения приза Победитель (и) обязан(ы) предоставить
уполномоченным представителям Организатора не позднее чем
через 14 (четырнадцать) дней после уведомления о выигрыши
следующие документы и информацию:
•

•
•

копию паспорта, содержащую ФИО Участника, дату его
рождения, наименование документа, удостоверяющего
личность, его номер, кем и когда был выдан, адрес
регистрации;
ИНН (при наличии);
адрес электронной почты для отправки приза.

9.3. Копии документов необходимо отправить в ответ на
уведомление о победе от представителей Организатора.
9.4. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса дает
свое безусловное согласие на обработку своих персональных
данных, предусмотренных п. 9.2. и иными положениями настоящих
Правил Организатору, а именно сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, блокирование, уничтожение
Организатором Конкурса персональных данных, исключительно
для целей проведения Конкурса, публикации результатов
Конкурса, выдачи призов, в соответствии с требованиями
действующего
законодательства
РФ
и
Политикой
конфиденциальности и защиты информации, размещенной в
Приложении 1.
9.5. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих
персональных данных, направив уведомление Организатору и/или
Администратору сайта в письменной форме по факту окончания
Конкурса.
9.6. Участник Конкурса, сообщивший Организатору любую
информацию, в том числе персональные данные, несет
ответственность за достоверность предоставляемой информации.
9.7. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку
персональных данных Участников, указанных в п. 9.2. настоящих
Правил 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.
Порядок 10.1. Призы Победителям отправляются Организатором путем
получения
отправки в электронной форме на адрес почты, который указал
призов
конкретный Победитель в соответствии с п. 9.2. настоящих Правил.
Условия и сроки получения призов будут сообщаться Победителю
электронным письмом (путем отправки личного сообщения в
используемой им социальной сети, а также на адрес указанной им
электронной почты) при условии предоставления Победителем
документов, указанных в п. 9.2. настоящих Правил.
10.2. Невыполнение Победителем одного или нескольких
действий, перечисленных в пункте 9.2.. настоящих Правил, либо
иных требований в соответствии с настоящими Правилами,
считается отказом Участника от получения приза. Приз не может
быть востребован в дальнейшем, денежная компенсация за
материальную часть приза Участнику не выплачивается, претензии
Участника по этому вопросу не рассматриваются. Организатор
вправе распорядиться таким призом по своему усмотрению, в том
числе выдать другому Участнику.
10.3. Дата фактической отправки / вручения приза является датой

передачи приза Участнику.
10.4. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение
невостребованных призов и возможность их востребования по
истечении срока для выдачи призов Конкурса. Все
невостребованные призы (а также призы, от которых отказались
Победители) возвращаются Организатору по проведению
Конкурса, который может использовать их по своему усмотрению.
10.5. Призы будут считаться невостребованными в следующих
случаях:
- Получен письменный отказ Участника от приза;
- В случаях, предусмотренных пунктом. 10.2. Правил.
11.
Прочие 11.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с
условия
проведением Конкурса, будут считаться окончательными и
распространяться на всех Участников.
11.2. Организатор имеет право на свое усмотрение в
одностороннем порядке признать недействительной заявку на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем
Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение настоящих
Правил, действует деструктивным образом или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящим Конкурсом.
11.3. Организатор не осуществляет выдачу призов в случае
выявления мошенничества: мошенничество при регистрации на
сайте и другие нарушения. Организатор определяет наличие
признаков мошенничества и фальсификации по своему
усмотрению.
11.4. Организатор имеет право отказать в выдаче приза
Участникам, указавшим неполные или неверные данные о себе при
регистрации, т.е. не выполнившим в полной мере настоящие
Правила Конкурса.
11.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку
либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
11.6. Организатор не несет ответственности за:
•

•

Неполучение, в т.ч. в установленный срок от Участников
писем и/или документов, необходимых для получения
приза Конкурса, по техническим или иным причинам, не
зависящим от Организатора;
Сообщение Участниками неполных и/или неверных

•

•

•

контактных и иных данных в соответствии с настоящими
Правилами;
Ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или
посредством факсимильной связи по вине организаций
связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи,
используемых при проведении Конкурса, а также по иным
причинам, не зависящим от Организатора;
Неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками
своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами;
Неполучение приза в связи со сбоями в работе сети
Интернет и по другим причинам, не зависящим от
Организатора.

11.7. Информация о налогах для Участников
Согласно законодательству РФ не облагаются НДФЛ доходы, не
превышающие в совокупности 4 000,00 (четырех тысяч целых 00
сотых) рубля, полученные за налоговый период (календарный год)
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).
В соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ, Организатор предоставляет в налоговые органы по месту своей
регистрации сведения о доходах физических лиц по форме 2НДФЛ, выплаченных Победителям Конкурса в связи с получением
призов в рамках Конкурса.
11.8. Организатор осуществляет сбор и обработку персональных
данных в рамках проведения Конкурса в соответствии с условиями,
изложенными в Политики конфиденциальности (Приложение №1
к настоящим Правилам).

Приложение 1

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Политика обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ152).
Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по
обеспечению безопасности персональных данных в ООО «Пически», (далее – Оператор) с
целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.
Настоящая Политика также действует в отношении всей информации, которая
расположенный на доменном имени www.kashi.ru (далее по тексту - Сайт), может получить
о Пользователе во время использования сайта а, программ и продуктов Оператора.
В Политике используются следующие основные понятия:
1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными;
3) обработка персональных данных - любое действие (операция) 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;
4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных
с помощью средств вычислительной техники;
5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);
8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;
9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным
без
использования
дополнительной
информации
определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
12) Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и
использующее Сайт.
Компания обязана опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к
настоящей Политике обработки персональных данных в соответствии с ч. 2 ст. 18.1. ФЗ152.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен
прекратить использование Сайта.
3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту. Оператор не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

Статья 2. ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для
предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).

2. Персональную информацию пользователя Сайт может использовать в следующих целях:
2.1.

Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров

2.2.
Предоставление пользователю призов в рамках конкурсов и рекламных акций в
случае признания его победителем;
2.3.

Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов;

Статья 3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих
принципов:
•

законности и справедливой основы;

•

ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее

•

определенных и законных целей;

•

недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора

•

персональных данных;

•
недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные,
обработка
•

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

•
обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их
обработки;
•
соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных
заявленным целям обработки;
•
недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к
заявленным целям их обработки;
•
обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по
тношению к целям обработки персональных данных;
•
уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при
невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных,
если иное не предусмотрено федеральным законом.

Статья 4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из
следующих условий:
1.1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных;
1.2. обработка персональных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на
оператора функций, полномочий и обязанностей;
1.3. обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия,
исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об
исполнительном производстве;
1.4. обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта
персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет
являться выгодоприобретателем или поручителем;
1.5. обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных
интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей
при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных
данных;
1.6. осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц
к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее общедоступные персональные данные);
1.7. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

Статья 5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Обработка и хранение персональных данных Пользователя осуществляется без
ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств.
2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.

Статья 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.

Статья 7. ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные
источники персональных данных субъектов, в том числе справочники и адресные книги.
В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта
могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера
контактных телефонов, адрес электронной почты и иные персональные данные,
сообщаемые субъектом персональных данных.
2. Сведения о субъекте должны быть в любое время исключены из общедоступных
источников персональных данных по требованию субъекта либо по решению суда или
иных уполномоченных государственных органов.

Статья 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Обработка Оператором специальных категорий персональных данных, касающихся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается в случаях,
если:
1.1. субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих
персональных данных;
1.2. персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;
1.3. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством
о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, законодательством
Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о
трудовых пенсиях;
1.4. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта
персональных данных невозможно;
1.5. обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях,
в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медикосоциальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется
лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в
соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;
1.6. обработка персональных данных необходима для установления или осуществления
прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением
правосудия;
2. Обработка специальных категорий персональных данных должна быть незамедлительно
прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка,
если иное не установлено федеральным законом.
3. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Оператором
исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с
федеральными законами.

Статья 9. БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности
человека, на основании которых можно установить его личность - биометрические
персональные данные - могут обрабатываться Оператором только при наличии согласия в
письменной форме субъекта.

Статья 10. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

1. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в
следующих случаях:
1.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
1.2. Передача необходима для оказания услуги или вручения приза в рамках рекламной
акции/конкурса;
1.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры;
1.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью
или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению
условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной
информации;

1.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайт или
третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение
сервисов Сайта.
2. При обработке персональных данных пользователей
Федеральным законом РФ «О персональных данных».

Сайт

руководствуется

Статья 11. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных государств
осуществляется только в случаях наличия согласия в письменной форме субъекта
персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных, исполнения
договора, стороной которого является субъект персональных данных, а также в иных
предусмотренных законодательством случаях.

Статья 12. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ДАННЫХ

НА

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных
данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных
данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения
форме, если иное не установлено федеральным законом.
2. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований,
указанных в ФЗ-152, возлагается на Оператора.

Статья 13. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора информации,
касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в
соответствии с федеральными законами. Субъект персональных данных вправе требовать
от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки,
путем письменного обращения к Оператору, в том числе, и через электронные средства
связи по адресам указанным на Сайте Оператора, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав.

2. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке
путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью
средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии
предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка
персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия
субъекта персональных данных, если Компания не докажет, что такое согласие было
получено.
3. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных
обработку его персональных данных в вышеуказанных целях.
4. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении
субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, или при
наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных.
5. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его
персональных данных с нарушением требований ФЗ-152 или иным образом нарушает его
права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или
бездействие Оператора в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных или в судебном порядке.

Статья 14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

1. Пользователь обязан:
1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования
Сайтом.
1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае
изменения данной информации.
2. Оператор обязан:
2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
настоящей Политики конфиденциальности.
2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять
продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами
переданных персональных данных Пользователя, за исключением случаев указанных в
статье 10 настоящей Политики Конфиденциальности.
2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных
данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода
информации в существующем деловом обороте.

2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему
Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного
представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или
неправомерных действий.

Статья 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Оператор не несёт
ответственность, если данная конфиденциальная информация:
1.1.

Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

1.2.
Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией
сайта.
1.3.

Была разглашена с согласия Пользователя.

Статья 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем сайта и Оператором, обязательным является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Оператором применяется действующее законодательство Российской Федерации.

Статья 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без
согласия Пользователя.
2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

