Условия акции «Квартира за покупки в Макси»
1.
Акция «Квартира за покупки в Макси» (далее Акция) проводится среди покупателей магазинов под
вывеской «Макси», расположенных в городе Вологде и городе Череповце Вологодской области, городе
Архангельске и Северодвинске Архангельской области (далее - Магазины), если иное прямо не указано в
настоящих условиях.
2.
Организатором акции является индивидуальный предприниматель Роздухов Максим Евгеньевич,
зарегистрированный инспекцией МНС России по городу Вологде 29.07.2004 г. за основным государственным
регистрационным номером 304352521100085 (далее по тексту именуемым «Организатор»).
3.
Победителю Акции будет вручен главный приз – 1-комнатная квартира в жилом комплексе «Южный»
(застройщик - ООО «Жилстройиндустрия»), общей площадью 35 м2, расположенная по адресу: город Вологда,
ул. Архангельская, д. 10 (далее - квартира).
Участники Акции также могут получить дополнительные призы, указанные в п. 6.2. настоящих условий.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. Акция не является лотереей или иной
основанной на риске игрой и проводится в соответствии с настоящими условиями.
4.
Срок проведения Акции: общий срок проведения акции с 08 ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года,
в том числе:
Срок приобретения товаров и регистрации участников: с 08 ноября 2018 года по 25 января 2019 года.
Период определения победителей Акции: с 28 января 2019 года по 04 февраля 2019 года*.
Сроки выдачи призов: с 29 января 2019 года по 28 февраля 2019 года**.
5.
Условия участия в Акции.
5.1.
В Акции может принимать участие любое совершеннолетнее, дееспособное физическое лицо,
являющееся гражданином Российской Федерации, или лицо постоянно проживающее (зарегистрированное) на
территории Российской Федерации, которое (все условия должны быть выполнены в совокупности):

является обладателем Карты постоянного покупателя, выпушенной Организатором в рамках Программы
поощрения постоянных покупателей сети «Макси» (далее - карта постоянного покупателя);

является обладателем мобильного приложения «Макси» (версия не ниже 2.16.3), установленного на
мобильное устройство с операционной системой Android или iOS с авторизованной (добавленной) в
зарегистрированный аккаунт мобильного приложения картой постоянного покупателя;

в розыгрыше квартиры не могут принимать участие работники и представители Организатора. Лица,
соответствующие вышеуказанному требованию, не признаются участниками Акции, не имеют права на
участие в Акции и права на получение приза в виде квартиры.
5.2.
Участник Акции за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции, расходы по
оплате услуг телефонной связи, транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у
участника Акции. Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются.
5.3.
Для того чтобы принять участие в Акции необходимо в период с 08 ноября 2018 года по 25 января
2019 года:
5.3.1. Зарегистрироваться в Акции путем нажатия в мобильном приложении «Макси», установленном на
мобильное устройство, изображения – ссылки «Зарегистрироваться».
5.3.2. Совершить покупку в Магазине, предъявив при этом кассиру карту постоянного покупателя, которая
авторизована (добавлена) в зарегистрированном аккаунте мобильного приложения «Макси» (совершить покупку
с использованием карты постоянного покупателя). При этом в число приобретенных товаров должен входить
единовременно любой из следующих перечень товаров:

не менее 1 единицы любого товара торговой марки «Фрау Марта».

не менее 5 единиц любого товара торговой марки «Совок».

не менее 1 единицы колбасных изделий производителя «Агромясопром»: колбаса сырокопченая
«КЛАЙПЕДОС» в/у или колбаса вареная «Любительская с жиром» или колбаски полукопчёные
«Берлинские» или колбаса вареная «ДОКТОРСКАЯ» 400 гр.

не менее 1 единицы любого товара Вологодского колбасного завода «МиМП».

напитки «Vanila Flight» или «VERY» или «Anarhy» на сумму не менее 100 рублей.

любые 3 единицы товара торговой марки «Дядя Ваня».

не менее 2 единиц бумаги «Клео Арома» 4 рулона в упаковке***.

не менее 2 единиц товаров «TRESemme».

зубная паста «Лакалют Уайт Альпийская мята» 75 мл. и зубная паста «Лакалют Мультиэффект» 75 мл.

не менее 3 единиц хлебцев «Хлебцы-Молодцы» с кориандром и тмином 150 гр. или кунжутом и сыром
150 гр.
* в связи со спецификой призов определение победителей, которым будут вручены подарочный сертификат на
двоих на новогоднюю ночь «PUT IN bar» (г. Вологда) и 4 набора деликатесов на новогодний стол от
производителя «Агромясопром» будет производиться Организатором 15 декабря 2018 года.
** вручение призов: подарочный сертификат на двоих на новогоднюю ночь «PUT IN bar» (г. Вологда) и 4 набора
деликатесов на новогодний стол от производителя «Агромясопром» будет производиться Организатором в
период с 16 декабря 2018 года по 30 декабря 2018 года.
*** только в магазинах «Макси», расположенных в Вологде или Череповце.






не менее 2 единиц продукции «МСЯО»: говядина сушеная копченая (30 гр.) или курица сушеная
копченая (30 гр.) или курица сушеная со вкусом сметаны и зелени (30 гр.).
не менее 1 единицы упаковки геля для стирки Tide (жидкий Color 2,47 л.; жидкий в капсулах 30*24,8
гр.) или геля для стирки Ariel (жидкий Color 2,6 л.; автомат гель в капсулах Color 30*27 гр.).
не менее 3 единиц товаров под товарными знаками «Lay’s», «Lay’s Maxx», «Lay’s Strong» в
ассортименте, весом 75/80/145/150/225/240 г., «Lay’s Stax» весом 110 г, «Pepsi», «Mirinda», «7uP» объем
упаковки 0,5/1,0 /1,5/2,0, соки и нектары «Фруктовый сад», в ассортименте, объемом 1,2 л
зубная паста «Splat Black lotus» и зубная щетка «Splat».

5.3.3. Получить в Магазине, в котором была совершена разовая покупка, кассовый чек удостоверяющий
совершение разовой покупки, соответствующей требованиям настоящих условий и сохранить его до окончания
Акции.
5.4.
Лицо, которое желает принять участие в Акции, вправе совершать неограниченное количество покупок,
соответствующих требованиям настоящих условий.
5.5.
Организатор не гарантирует наличие в Магазинах товаров, указанных в пункте 5.3.2. настоящий
условий.
5.6.
Выполнение лицом требований настоящих условий, дающих право на участие в Акции, означает, что
лицо полностью и безоговорочно соглашается с настоящими условиями, в том числе с условиями обработки его
(лица, желающего участвовать в Акции) персональных данных, а также с тем, что его имя, фамилия и
изображение (в том числе на фотографии) могут быть использованы Организатором в рекламных целях без
уплаты за это какого-либо вознаграждения.
5.7.
Лица, выполнившие требования настоящих условий, становятся участниками Акции и могут стать
победителями Акции.
6.
Порядок определения победителей Акции.
6.1.
Победителю Акции будет вручен главный приз – 1 - комнатная квартира в жилом комплексе «Южный»,
расположенная по адресу: город Вологда, ул. Архангельская, д. 10. Главный приз будет разыгран среди
участников Акции, выполнивших условия, предусмотренные п.5.3.
6.2.
Дополнительные призы:
6.2.1. 10 продуктовых корзин от «Макси» будут разыграны среди участников Акции, выполнивших условия
предусмотренные п. 5.3.
6.2.2. 12 наборов продукции торговой марки «Фрау Марта» (каждый набор состоит из 5 банок
консервированной кукурузы, горошка и фасоли) будут разыграны среди участников Акции, которые
зарегистрировались в Акции и приобрели товар торговой марки «Фрау Марта» в порядке, предусмотренном п.
5.3.2. настоящих условий.
6.2.3. 6 наборов продукции торговой марки «Совок» (каждый набор состоит из 6 единиц различной
продукции) будет разыгран среди участников Акции, которые зарегистрировались в Акции и приобрели товар
торговой марки «Совок» в порядке, предусмотренном п. 5.3.2. настоящих условий.
6.2.4. Подарочный сертификат на двоих на новогоднюю ночь «PUT IN bar» (г. Вологда) и 4 набора
деликатесов на новогодний стол от производителя «Агромясопром» будут разыграны среди участников Акции,
которые зарегистрировались в Акции и приобрели с период с 08 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 года
колбасные изделия производителя «Агромясопром» (колбаса сырокопченая «КЛАЙПЕДОС» или колбаса
вареная «Любительская с жиром» или колбаски полукопчёные «Берлинские» или колбаса вареная
«ДОКТОРСКАЯ» 400 гр.) в порядке, предусмотренном п. 5.3.2. настоящих условий.
6.2.5. 1 колбасная корзина от производителя «Агромясопром» будет разыграны среди участников Акции,
которые зарегистрировались в Акции и приобрели колбасные изделия производителя «Агромясопром» (колбаса
сырокопченая «КЛАЙПЕДОС» или колбаса вареная «Любительская с жиром» или колбаски полукопчёные
«Берлинские» или колбаса вареная «ДОКТОРСКАЯ» 400 гр.) в порядке, предусмотренном п. 5.3.2. настоящих
условий.
6.2.6. Сертификат в SPA салон, билеты на концерт балета TODES, столовый сервиз, 4 колбасных
корзины от «МиМП» будут разыграны среди участников Акции, которые зарегистрировались в Акции и
приобрели любые колбасные изделия «МиМП» в порядке, предусмотренном п. 5.3.2. настоящих условий.
6.2.7. 5 наборов месячного запаса напитка «Vanila Flight» будут разыграны среди участников Акции,
которые зарегистрировались в Акции и приобрели напитки «Vanila Flight» или «VERY» или «Anarhy» на сумму
не менее 100 рублей в порядке, предусмотренном п. 5.3.2. настоящих условий.
6.2.8. 8 наборов средств для стирки «Ariel» будут разыграны среди участников Акции, которые
зарегистрировались в Акции и приобрели семейную упаковку геля для стирки Tide (жидкий Color 2,47 л.;
жидкий в капсулах 30*24,8 гр.) или геля для стирки Ariel (жидкий Color 2,6 л.; автомат гель в капсулах Color
30*27 гр.) в порядке, предусмотренном п. 5.3.2. настоящих условий.
Гарантированные призы:
6.2.9. При приобретении участником Акции зубной пасты «Лакалют Уайт Альпийская мята» 75 мл. и зубной
пасты «Лакалют Мультиэффект» 75 мл. участник получает в подарок товары бренда Pharmatheiss или Doliva
(вид приза определяется по решению Организатора).
6.2.10. При приобретении участником Акции 3 единиц товара торговой марки «Дядя Ваня» участник получает в
подарок 1 банку консервированного горошка «Дядя Ваня».

6.2.11. При приобретении участником Акции 2 единиц бумаги «Клео арома» (4 рулона в упаковке) в магазинах
«Макси», расположенных в городе Вологде или Череповце участник получает в подарок бумажные салфетки
«Эко» (250 шт. в упаковке).
6.2.12. При приобретении участником Акции 3 единиц хлебцев «Хлебцы-Молодцы» с кориандром и тмином
150 гр. или кунжутом и сыром 150 гр. участник получает возможность приобрести 1 пачку хлебцев «ХлебцыМолодцы» вафельные с витаминами 70 гр. или вафельные с экстрактом виноградной косточки 70 гр. всего за 1
рубль.
6.2.13. При приобретении участником Акции 2 единиц продукции «МСЯО»: говядина сушеная копченая (30
гр.) или курица сушеная копченая (30 гр.) или курица сушеная со вкусом сметаны и зелени (30 гр.) участник
получает возможность приобрести 1 курицу сушеную со вкусом паприки (30 гр.) «МСЯО» всего за один
рубль.
Выдача призов, указанных в п.п. 6.2.9 - 6.2.11. настоящих условий осуществляется администратором
магазина при выполнении участником Акции условий, необходимых для выдачи призов и предоставлении
кассового чека, подтверждающего совершение покупки.
6.3.
Алгоритм определения победителей:
6.3.1. Определение победителей Акции осуществляется Организатором с помощью специальной системы
(генератор случайных чисел). Выпавшее случайное число сопоставляется с номером чека, сформированным
Организатором, и таким образом выявляется победитель Акции.
6.3.3. Определение победителей Акции производится в следующие сроки:
15 декабря 2018 года – Организатором будут определены победители, которым будут вручены призы,
указанные в п. 6.2.4. настоящих условий.
28 января 2019 года – Организатором будут определены победители, которым будут вручены призы,
указанные в п.п. 6.2.2., 6.2.3., 6.2.5- 6.2.8. настоящих условий.
04 февраля 2019 года – Организатором будет определен победитель, которому будет вручен главный
приз – квартира, а также 10 победителей, которым будут вручены продуктовые корзины от «Макси».
6.3.4. После определения победителей Акции Организатор проверяет выполнение победителями требований
настоящих условий и наличии иных обстоятельств, препятствующих вручению им приза.
6.3.5. Участник Акции, который был признан победителем Акции, не приобретает право требования приза,
если Организатором будет установлено, что участник не выполнил (ненадлежащим образом выполнил) любое из
требований настоящих условий, в том числе, указанных в п.п. 5.1. и 5.3. настоящих условий.
6.3.6
Результаты определения победителей размещаются в группе Организатора в социальной сети Вконтакте
по адресу: https://vk.com/maxi.retail.
6.3.7. Организатор в течение 3 рабочих дней с даты проведения розыгрыша сообщает участнику Акции о
том, что он стал победителем Акции, а также о порядке получения приза по номеру телефона, указанному
участником Акции при регистрации аккаунта в мобильном приложении «Макси». При невозможности
связаться с участником Акции по номеру телефона, указанному в аккаунте мобильного приложения «Макси», по
причинам, не зависящим от Организатора (в том числе абонент не доступен, не отвечает на звонки), участник
Акции утрачивает право на получение приза. В этом случае Организатор повторно проводит розыгрыш призов в
порядке, указанном в п.6.3.1. настоящих условий.
6.3.8. Участники Акции могут узнать результаты розыгрыша призов Акции посредством направления
сообщения в мобильном приложении «Макси».
7.
Порядок и сроки получения призов:
7.1.
Выдача приза – 1 - комнатная квартира в ЖК «Южный» производится путем подписания победителем
Акции и Организатором соответствующего договора в период с 05 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года.
Конкретная дата подписания договора с победителем Акции, место определяется по согласованию с
Организатором. Победитель Акции приобретает право собственности на квартиру с момента государственной
регистрации перехода права собственности к победителю Акции. Расходы по государственной регистрации
перехода права собственности на квартиру в соответствии с действующим законодательством несет победитель
Акции.
7.2.
Выдача призов, предусмотренных п.п. 6.2.1. - 6.2.8. настоящих условий, производится в следующем
порядке:
Приз

Период получения

10 продуктовых корзин от
«Макси»

05.02.2019 – 28.02.2019

12 наборов продукции торговой
марки «Фрау Марта»

29.01.2019 – 28.02.2019

4 набора продукции торговой
марки «Совок»

29.01.2019 – 28.02.2019

Место получения
г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18;
гипермаркет «Макси», расположенный по адресу: г.
Череповец, пр-т Победы, д. 200 , г. Архангельск,
Ленинградский пр., д. 38; г. Северодвинск,
Архангельское шоссе, д. 120.
г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18;
гипермаркет «Макси», расположенный по адресу: г.
Череповец, пр-т Победы, д. 200 , г. Архангельск,
Ленинградский пр., д. 38; г. Северодвинск,
Архангельское шоссе, д. 120.
Гипермаркет «Макси», расположенный по адресу: г.
Вологда, Пошехонское шоссе, д. 22, г. Череповец,

Подарочный сертификат на
двоих на новогоднюю ночь «PUT
IN bar» (г. Вологда) и 4 набора
деликатесов на новогодний стол
от производителя
«Агромясопром»

16.12.2018 -30.12.2018

1 колбасная корзина от
производителя «Агромясопром»

29.01.2019 – 28.02.2019

Сертификат в SPA салон, билеты
на концерт балета TODES,
столовый сервиз, 4 колбасных
корзины от «МиМП»

29.01.2019 – 28.02.2019

5 наборов месячного запаса
напитка «Vanila Flight»

29.01.2019 – 28.02.2019

8 наборов средств для стирки
«Ariel»

29.01.2019 – 28.02.2019

пр-т Победы, д. 200, г. Архангельск, Ленинградский
пр., д. 38; г. Северодвинск, Архангельское шоссе д.
120.
г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18;
гипермаркет «Макси», расположенный по адресу: г.
Череповец, пр-т Победы, д. 200 , г. Архангельск,
Ленинградский пр., д. 38; г. Северодвинск,
Архангельское шоссе, д. 120.
г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18;
гипермаркет «Макси», расположенный по адресу: г.
Череповец, пр-т Победы, д. 200 , г. Архангельск,
Ленинградский пр., д. 38; г. Северодвинск,
Архангельское шоссе, д. 120.
г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18;
гипермаркет «Макси», расположенный по адресу: г.
Череповец, пр-т Победы, д. 200, г. Архангельск,
Ленинградский пр., д. 38; г. Северодвинск,
Архангельское шоссе, д. 120.
г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18;
гипермаркет «Макси», расположенный по адресу: г.
Череповец, пр-т Победы, д. 200, г. Архангельск,
Ленинградский пр., д. 38; г. Северодвинск,
Архангельское шоссе, д. 120.
г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18;
гипермаркет «Макси», расположенный по адресу: г.
Череповец, пр-т Победы, д. 200, г. Архангельск,
Ленинградский пр., д. 38; г. Северодвинск,
Архангельское шоссе, д. 120.

Конкретная дата и место передачи призов согласуется победителем Акции и Организатором.
7.3.
Выдача призов, указанных в п.п. 7.1. и 7.2. настоящих условий осуществляется при условии личного
обращения участника Акции и предоставления им следующих документов:
7.3.1. Оригинал чека, подтверждающий совершение разовой покупки, соответствующей условиям Акции.
7.3.2. Карта постоянного покупателя, с использованием которой была совершена разовая покупка,
оформленная чеком и которая авторизована (добавлена) в мобильном приложении «Макси».
7.3.3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством РФ.
7.3.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории РФ (ИНН).
7.4.
При получении приза документы предоставляются для обозрения, при этом Организатор вправе сделать
копии с представленных документов.
7.5.
Выдача приза не производится в случаях невыполнения участником Акции настоящих условий и (или)
требований законодательства, а также в следующих случаях:
7.5.1. Не представление документов, предусмотренных пунктом настоящих условий, или одного из них.
7.5.2. Несоответствие данных чека или карты постоянного покупателя, представленных участником Акции для
получения приза, данным чека, выданном при совершении покупки, соответствующей условиям Акции (п. 5.3.3.)
или карты постоянного покупателя, предъявленной при совершении покупки, соответствующей условиям
Акции. Положения настоящего пункта применяются, в том числе в случаях повреждения чека, не позволяющего
идентифицировать его номер.
7.5.3. Если участник Акции, имеющий право на получение приза, отказывается подписать документы,
необходимые для передачи приза, при этом необходимость и достаточность документов, подлежащих
подписанию, определяется Организатором.
7.6.
Организатор вправе отказать в выдаче приза в случае возникновения подозрения на совершение
мошеннических действий со стороны лица, представившего документы, необходимые для его получения, при
этом представленный Организатору чек и карта постоянного покупателя подлежит временному изъятию, при
условии оформления и выдачи лицу его представившему соответствующей расписки. Организатор определяет
перечень необходимых ему для проверки документов по собственному усмотрению.
7.7.
При наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 7.6. настоящих условий, Организатор проводит
проверку представленных документов на предмет их подложности и (или) проверку иных обстоятельств,
послуживших основанием для возникновения подозрений в мошеннических действиях. Проверка проводится в
срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты обращения за получением приза (за исключением
случаев, если для проведения проверки объективно необходим более длительный срок), при этом срок выдачи
приза автоматически продлевается на период проведения проверки. По результатам проверки, лицо,
представившее указанные в настоящем пункте документы:
7.7.1. Признается не имеющим права на получение приза.
7.7.2. Признается лицом, имеющим право на получение приза, и ему выдается приз.
7.8.
В случае, предусмотренном п. 7.7.2. настоящих условий, приз выдается только при условии личного
обращения соответствующего лица и предъявления им выданной Организатором расписки.
7.9.
Выдача призов, указанных в п. 7.2. настоящих условий, оформляется подписью участника Акции,
имеющего право на получение приза, в ведомости выдачи призов с указанием в ней фамилии, имени и отчества
участника Акции, имеющего право на получение приза, паспортных данных (серия, номер, дата выдачи, орган,

выдавший паспорт, сведения о регистрации по месту жительства). Указанные данные заносятся в ведомость
участником Акции, имеющим право на получение приза, собственноручно. Заполнение ведомости и
представление документов, предусмотренных п.п. 7.3.3. и 7.3.4. настоящих условий, не осуществляется в
случаях, если стоимость приза составляет менее 4000 (Четырех тысяч) рублей.
7.10.
Выдача приза осуществляется обратившемуся за призом лицу, соответствующему требованиям
настоящих условий, при условии предъявления им чека и карты постоянного покупателя и выполнения иных
требований, предусмотренных разделом 7 настоящих условий, независимо от того, кем были выполнены
условия, дающие право на участие в Акции.
7.11.
После истечения срока, указанного в п. 7.1. настоящих условий (срок для подписания договора), а также
иных сроков, указанных в настоящих условиях как сроки выдачи призов, неполученный приз считается
невостребованным, и участник, не востребовавший свой приз, теряет на него право. Организатор вправе
использовать невостребованный приз по своему усмотрению.
7.12.
Обязанности Организатора по предоставлению призов заключаются и ограничиваются исключительно
выдачей призов победителю Акции (для квартиры - подписанием Организатором с победителем Акции
соответствующего договора). С момента передачи призов/подписания договора Организатор считается
полностью выполнившим свои обязательства по выдаче указанного приза.
7.13.
Обязательства относительно качества приза ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями (застройщиками), при этом Организатор не несет каких-либо обязательств и (или)
ответственности относительно качества призов перед участниками Акции или иными лицами. Все вопросы,
связанные с качеством призов, решаются участниками Акции самостоятельно и за свой счет с их изготовителем
(застройщиком).
7.14.
Участник, получивший приз, самостоятельно, за счет собственных средств, несет расходы по уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с его получением, а также несет ответственность в
случае их неуплаты либо несвоевременной уплаты.
8.
Порядок информирования участников Акции:
8.1.
Участники Акции информируются об условиях ее проведения путем размещения информации на
странице в сети Интернет, расположенной по адресу maxi-retail.ru.
8.2.
В случаях, предусмотренных пунктом 7.7. настоящих условий, информация о результатах проверки и
принятом Организатором решении может быть получена по истечению срока, предусмотренного указанным
пунктом по телефонам: 8 800 100 27 27.
8.3.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции кроме случаев прямо предусмотренных настоящими условиями. Организатор оставляет за
собой право изменять или дополнять настоящие условия. Любые изменения или дополнения вступают в силу с
момента размещения новой редакции настоящих условий на странице в сети Интернет, расположенной по адресу
maxi-retail.ru.
9.
Дополнительные условия
9.1.
Участники Акции соглашаются с тем, что они могут быть привлечены Организатором для участия в
рекламных интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах
массовой информации, либо к съемкам для изготовления графических материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Все имущественные авторские права на вышеуказанные интервью и графические материалы
будут принадлежать Организатору. Участники Акции соглашаются с тем, что их имена и фамилии могут быть
использованы в рекламных и информационных целях во всех средствах массовой информации и Интернет без
дополнительного на то согласия участников Акции и без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного
вознаграждения.
9.2.
Принимая решение об участии в Акции, участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая,
добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные участника может
обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями в целях выполнения Организатором
обязательств в соответствии с настоящими Правилами. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что
персональные данные, указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором всеми
необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку.
9.3.
Участие в Акции подтверждает факт предоставления участником Организатору акции и иным партнерам
Организатора акции согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка
персональных данных будет осуществляться Организатором акции и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора акции, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
9.4.
Факт участия в акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия участника Акции на обработку Организатором акции (и иными партнерами, действующим
по поручению/заданию Организатора акции) персональных данных Участника акции и лиц, запечатленных на
фотографии, любыми способами, необходимыми в целях проведения акции, и в порядке, предусмотренном
настоящими
Правилами.

