
Правила Акции 

«Лига Болельщиков» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Акция под названием «Лига Болельщиков» (далее–Акция) представляет 
собой комплекс творческих конкурсов, соревнований и мероприятий, 
задачей которых является раскрытие у участников таланта активного 
болельщика и знатока хоккея. Акция не является лотереей, не содержит 
элемента риска для Участников, не преследует цели получения 
Организатором прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии 
с настоящими условиями (далее – «Правила»). Право на участие в Акции 
не связано с внесением Участником платы за такое участие, в том числе, 
за пользование Интернетом, призовой фонд Акции не формируется за 
счет оплаты Участниками, в том числе, Интернета. 

1.2. Территорией проведения Акции является вся территория Российской 
Федерации. 

1.3. Акция проводится в рамках интернет-сайта (далее – «Сайт»), 
размещённом по адресу: С информацией об организаторе Акции, о 
правилах ее проведения, количестве Призов по результатам Акции, 
сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте в 
сети Интернет https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fansleague (далее – Сайт 
Акции). 

1.4. В рамках Акции проводятся следующие мероприятия (далее – 
«Конкурсы»): 

1.4.1. Конкурс «Лучший комментатор» – еженедельный конкурс, в 
рамках которых Участники оставляют комментарии и ставят оценки к 
конкурсным публикациям (постам). 

1.4.2.  Творческие конкурсы – конкурсы, в рамках которых Участники 
знакомятся с конкурсным заданием (далее – «Задание») и в соответствии 
с заданием выполняют творческую работу (далее – «Работу»), размещая 
Работу в комментариях к конкурсным постам с Заданиями, в том числе: 

1.4.2.1. Конкурс кричалок; 
1.4.2.2. Конкурс подписей к фото; 
1.4.2.3. Конкурс пользовательских фотографий про хоккей в их жизни; 
1.4.2.4. Конкурс историй "Мой первый поход на хоккей". 

1.4.3. Конкурсы прогнозов – конкурсы, в рамках которых Участники 
делают прогнозы на исход хоккейных матчей и авторов забитых шайб в 
комментариях к конкурсным постам.   
Точные сроки и условия каждого Конкурса размещаются в 
соответствующем конкурсном посте на Сайте Акции.  
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ 

2.1. Организатором Акции является ООО «Прайм Меридиан СМ» (адрес 
местонахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, пом. 99; почтовый адрес: 
129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14, стр. 6, оф. 6308 (БЦ 
"Сильвер Стоун"; ИНН 7710909178; электронный адрес для связи 
info@didri.ru  

2.2. Оператором, организующим и осуществляющим обработку 
персональных данных Участников Акции, является Организатор. 
Регистрационный номер в реестре операторов персональных данных: 
77-14-002056. 

 
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации.  

3.2. В Акции не имеют права участвовать работники Организатора, члены их 
семей, в том числе физические лица, с которыми у Организатора 
заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или 
оказание услуг; работники юридических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей, привлекаемых к проведению Акции, а также члены 
их семей.  

 
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1. Общий срок проведения Акции: с 29 января 2018 года по 30 апреля 2018 
года, в том числе:  

4.1.1. Срок подачи Заявок и Работ на участие в Акции: с 29 января 2018 
года по 31 марта 2018 года, в том числе: 

4.1.1.1. Срок подачи Заявок для участия в Конкурсе «Лучший 
комментатор» – с 29 января 2018 года и до дня проведения 
последнего матча Континентального хоккейного кубка; 

4.1.1.2. Срок подачи Работ в Творческих Конкурсах – с 31 января 2018 
года по 30 апреля 2018 года. Работы подаются в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты публикации каждого конкурсного поста. 

4.1.1.3. Срок подачи Заявок в Конкурсах прогнозов – с 13 февраля 2018 
года по 30 апреля 2018 года. Заявки подаются с момента 
публикации конкурсного поста и до начала матча, на который 
даётся прогноз. 
Точные даты каждого Конкурса будут указаны в конкурсных 

постах. 
4.1.2. Определение и объявление Участников, получающих призы Акции 

(далее – «Победителей»), производится в следующие сроки: 
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4.1.2.1. Победитель Конкурса «Лучший комментатор» объявляется в 
ближайший понедельник, следующий за истекшей неделей 
Конкурса. 

4.1.2.2. Победитель Творческого конкурса объявляется на шестой 
календарный день, следующий за публикацией конкурсного поста. 

4.1.2.3. Победитель Конкурса прогнозов объявляется на следующий 
календарный день после дня проведения матча, на который делался 
прогноз.  

4.1.3. Вручение (отправка) Призов производится Организатором до 31 мая 
2018 года. 

4.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть 
совершены и фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 
часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд 
соответствующих календарных суток, входящих в установленный 
период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в 
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.  

4.3. Список Победителей Акции публикуется на Сайте Акции в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента определения Победителей, а также 
путем отправки сообщения на e-mail, указанный Участником при 
регистрации на Сайте, в котором будет содержаться информация о 
порядке получения приза. 

4.4.  Победителей Акции, кроме Конкурса «Лучший комментатор» выбирает 
специально жюри, выбранное Организатором Акции.  

 
5. ПРИЗОВОЙ ФОНДАКЦИИ 

5.1. Призовой фонд Акции составляют следующие Призы:  
 Вид Приза Описание Приза Кол-во Призов  

 Призы Конкурсов  
«Лучший комментатор» 

Ящик пива «Балтика 3» 
(24 шт. ж/б).  

14 

 Призы Конкурса прогнозов  
 

Электронный сертификат 
на 1000 рублей в 
интернет-магазине 
хоккейной атрибутики 
http://store.khl.ru/ 

65 

5.1.1.  Призы творческих 
конкурсов: 

• Конкурс кричалок 
• Конкурс подписей к 
фото 

• Конкурс 
пользовательских 
фотографий про 
хоккей в их жизни 

2 (два) билета на матч 
хоккея в твоем городе*. 
Если в городе проживания 
Победителя матчи не проводятся, 
победитель вправе выбрать билеты 
на матч в другом городе, или 
электронный сертификат на 3000 
рублей в интернет-магазин 
хоккейной атрибутики. 
*Билет приобретается на матч, 
проводимый не ранее чем через 21 
календарный день 
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• Конкурс историй 
"Мой первый поход на 
хоккей" 

 
5.2. Один участник вправе получить Призов на сумму не более 4000 рублей, 
о стоимости Призов Победителей уведомляет Организатор. Получение 
Участником Приза, указанного в пункте 5.1.1. настоящих Правил, 
возможно только один раз за период проведения Программы, а всех 
остальных Призов – не чаще одного раза в календарный месяц. В связи с 
тем, что стоимость вручаемых в рамках Призов не превышает 
необлагаемую налогом на доходы физических лиц сумму, 
установленную в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 рублей), у получателей 
Призов не возникает никаких дополнительных налоговых обязанностей 
в связи с участием в Акции.  

 
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

6.1. Для участия в Акции необходимо: 
6.1.1. Ознакомление Участника с настоящими Правилами и согласие с ними 

в полном объёме. Регистрация Участника на Сайте означает его согласие 
с настоящими Правилами.  

6.1.2. Пройти регистрацию на Сайте. При регистрации на Сайте Участник 
обязан заполнить форму регистрации, для чего необходимо указать о себе 
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, электронный адрес; а 
также активировать специальную опцию (галочку) напротив согласия на 
сбор и обработку персональных данных. 

6.1.3. После успешной регистрации на Сайте Участник принимает участие 
в Акции в следующем порядке: 

6.1.3.1. Для участия в Конкурсе «Лучший комментатор» необходимо в 
течение календарной недели периода, указанного в пункте 4.1.1.1. 
настоящих Правил, оставлять как можно больше комментариев и 
оценок к постам блога «Лига Болельщиков», с учётом того, что на 
Сайте установлен запрет на оставление одинаковых комментариев 
и можно ставить ограниченное количество оценок (не более 50 в 
день). Вся совокупность комментариев и оценок признаётся 
Заявкой Участника на Участие в Конкурсе. Каждый Участник 
вправе принимать участие во всех Конкурсах «Лучший 
комментатор», но получить Приз за победу в Конкурсе «Лучший 
комментатор» он может только один раз за Акцию.  

6.1.3.2. Для участия в Творческих конкурсах необходимо в период, 
указанный в пункте 4.1.1.2. настоящих Правил, находить 
конкурсные посты, в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты 
публикации поста:  

6.1.3.2.1. ознакомиться с конкурсным Заданием,  
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6.1.3.2.2. выполнить Работу в соответствии с Заданием,  
6.1.3.2.3. разместить свою Работу в комментарии к конкурсному 

посту.  
Каждый Участник вправе подать только одну Работу в каждом Творческом 
конкурсе. Если Участник оставил ссылки на несколько Работ, то к 
рассмотрению принимается только первая по порядку ссылка с Работой.  

6.1.3.3. Для участия в Конкурсе прогнозов необходимо в период, 
указанный в пункте 4.1.1.3. настоящих Правил, находить на Сайте 
Акции конкурсные посты с предложением оставлять прогнозы и 
указывать свой прогноз в комментарии к посту. Прогноз Участника 
признаётся заявкой на участие в Конкурсе Прогнозов. Участник 
вправе оставить один прогноз в каждом Конкурсе прогнозов. Если 
Участник оставил два и более прогноза к конкурсному посту, 
рассматривается только первый его прогноз в той редакции, 
которая была в комментарии, без учёта дальнейших уточнений.    

6.2. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке принимать решения 
относительно соответствия полученных заявок настоящим Правилам.  

6.3. Совершение Участником действий, указанных в настоящих Правилах, 
является акцептом публичной оферты Организатора в виде объявления 
об Акции. По итогам совершения таких действий договор между ним и 
Организатором считается заключенным в письменной форме, а такое 
лицо признается Участником Акции. 

6.4. Вопросы по участию в Акции Участники могут направлять на адрес 
электронной почты, указанной в пункте 2.1. настоящих Правил. 
Электронные письма от зарегистрированных пользователей 
принимаются только с адресов электронной почты, указанных ими при 
регистрации на Сайте. 

6.5. Количество Призов Акции определено и ограничено Организатором, как 
указано в настоящих Правилах. 

 
7. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О 
СРОКАХ И ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

7.1. Участники информируются о Правилах Акции и сроках её проведения 
путем размещения полных Правил Акции на Сайте Акции в период, 
указанный в пункте 4.1. настоящих Правил.  

 
8. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ 

8.1. К участию в Творческом конкурсе принимаются Работы Участников, 
отвечающие следующим требованиям: 

8.1.1. Работа должна соответствовать требованиям законодательства, в том 
числе, главы 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, морали, и 
не должна способствовать совершению насилия, разжиганию расовой 
неприязни, религиозной нетерпимость, не должна призывать к 
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употреблению алкоголя, наркотических средств и к табакокурению и не 
должна нарушать действующие законы Российской Федерации; 

8.1.2. Работа не должна быть сопряжена с любыми рисками для жизни и 
здоровья Участника Творческого конкурса, а также третьих лиц или 
нанесения вреда их имуществу;  

8.1.3. Работа не должна иметь порнографическую или эротическую 
направленность; 

8.1.4. Работа должна соответствовать законодательству Российской 
Федерации, в том числе о рекламе; 

8.1.5. Работа не должна носить рекламный характер и содержать образы 
людей и животных в сочетании с алкогольной продукцией; 

8.1.6. Участник гарантирует, что представленная Работа не содержит 
заимствований, не является плагиатом и создана исключительно 
творческим трудом Участника с соблюдением прав, в том числе прав на 
интеллектуальную собственность третьих лиц. Участник обязуется 
возместить Организатору убытки, а также другие расходы, возникшие у 
Организатора в связи с нарушением Участником прав на 
интеллектуальную собственность третьих лиц и / или законодательства 
РФ о рекламе. Участник самостоятельно несет гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность за незаконное 
использование объектов авторских, смежных, прав на средства 
индивидуализации и/или иных прав третьих лиц, а также за нарушение 
законодательства о рекламе, согласно действующему законодательству 
Российской Федерации. 

8.2. Организатор не несет ответственности за нарушение Участником 
авторских, смежных, прав на средства индивидуализации и/или иных 
прав третьих лиц.   

8.3. Участники своей волей и в своем интересе осуществляют предоставление 
Работ для участия в Акции. Они не вправе требовать от Организатора или 
иных лиц уплаты авторского вознаграждения, денежной компенсации за 
понесенные расходы при создании Работ и участии в Акции или каких-
либо иных денежных выплат. 

8.4.  Каждая конкурсная Работа должна быть уникальна. 
8.5.  Заявление Работы для участия в Акции означает передачу Организатору 
всех прав исключительных имущественных прав на такую Работу, в связи 
с чем Организатор получает все и полные права на распоряжение данной 
Работой.  

 
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

9.1. Определение Победителей производится в сроки, установленные в 
пункте 4.1.2. настоящих Правил, и оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами жюри и хранится у Организатора.  
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Результаты каждого Конкурса Акции являются окончательными и 
пересмотру не подлежат.  

9.2. Порядок определения Победителей: 
9.2.1. Победителем Конкурса «Лучший комментатор» признаётся 

Участник, оставивший на Сайте в течение конкурсной недели наибольшее 
количество комментариев и оценок к постам (Победитель определятся 
автоматически, на основании показателей информационной системы 
Сайта). 

9.2.2. Победитель Творческого конкурса выбирается конкурсной комиссией 
(жюри). При выборе лучшей Работы члены жюри руководствуются 
личными предпочтениями, а также оценивают Работы Участников по 
следующим критериям: 

9.2.2.1. Эмоциональность, чувство юмора и оригинальность; 
9.2.2.2. Проявление нестандартного подхода к выполнению 

творческого задания; 
9.2.2.3. Соответствие конкурсному Заданию. 

9.2.3. Победителем Конкурса прогнозов становится Участник, 
предоставивший верный прогноз или прогноз, наиболее близкий к 
верному. Если таких Участников несколько, Победителем признаётся 
Участник, сделавший прогноз ранее остальных.   

9.3. Победители в течение 5 (пяти) календарных дней с момента определения 
Победителей, будут извещены о признании их победителями путем 
отправки сообщения на e-mail, указанный при регистрации на Сайте. 

9.4. Если Победитель не заявил о своих правах на получение Приза в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента объявления его Победителем, Приз 
автоматически переходит к следующему Участнику, результат которого 
наиболее близок к результату Победителя.  

9.5. Для получения права на Приз Участник обязан отправить в ответном 
письме со своего электронного адреса следующую информацию: 

9.5.1.  Почтовый адрес; 
9.5.2. Фамилию, имя, отчество получателя; 
9.5.3. Контактный телефон.  

9.6. Призы направляются Победителям в срок, указанный в пункте 4.1.3. 
настоящих Правил, по почтовым адресам, указным Победителями.  

 
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

10.1. Участники имеют право: 
10.1.1. Знакомиться с Правилами Акции. 
10.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 

Правилами; 
10.1.3. Получить соответствующие Призы согласно условий Акции;  
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10.1.4. Заявить о своем отказе от получения Приза, при этом Участник 
уведомлен и согласен с тем, что автоматически утрачивает права на 
получение Приза с даты отправки уведомления Организатору об отказе от 
получения Приза 

10.2. Участники обязаны: 
10.2.1. Оплачивать все собственные расходы в связи с участием в Акции (в 

том числе, расходы, связанные с доступом в Интернет). Организатор не 
получает указанные платежи и не формирует за счет них призовой фонд 
Акции. 

10.2.2. Иметь гражданство Российской Федерации; 
10.2.3. Следовать всем требованиям Организатора, связанным с вопросами 

безопасности, и соблюдать все правила и предписания Организатора.   
10.2.4. Нести ответственность за соблюдение действующего 

законодательства Российской Федерации. Организатор не несет 
ответственности за совершенные Участником административных, 
уголовных и иных правонарушений.  

10.2.5. Участники в целях их идентификации и получения Призов обязуются 
предоставить Оператору персональных данных следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес места 
жительства, номер мобильного телефона, адрес электронной почты 
посредством заполнения анкеты Участника. 

10.2.6. По запросу Организатора и уполномоченных ими лиц (в частности, 
при сомнении в отношении соблюдения настоящих Правил или 
законодательства РФ) Участник обязан предоставить копию паспорта 
гражданина Российской Федерации для идентификации личности, 
подтверждения указанного при регистрации возраста Участника и 
достоверности сведений, указанных при регистрации на Сайте Акции.  В 
случае непредставления Участником Организатору или уполномоченным 
ими лицам копии паспорта гражданина Российской Федерации 
(сканированной или иной) в течение 3 (трех) календарных дней с момента 
направления запроса или выявления факта указания недостоверных или 
неполных сведений при регистрации Участника либо иных нарушений 
Правил или законодательства Российской Федерации, Организатор 
вправе прекратить действие регистрации Участника, отказать в доступе 
на Сайт Акции, в выдаче Приза и в дальнейшем участии каким-либо 
образом в Акции данному Участнику, а также всем лицам, которые 
использовали или будут использовать в будущем указанный таким 
Участником при регистрации на Сайте Акции номер мобильного 
телефона, электронный почтовый адрес или фамилию, имя и отчество. 

 
11.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

11.1. Организатор имеет право: 
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11.1.1. Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность 
Участника. 

11.1.2. Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником порядка 
получения Приза, указанного в настоящих Правилах. 

11.1.3. Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо 
Призов лицам, не достигшим к моменту регистрации в Акции 
восемнадцатилетнего возраста, а также лицам, указанным в пункте 3.2. 
настоящих Правил.  

11.1.4. Признать недействительными все заявки на участие, а также 
запретить дальнейшее участие в Акции, отказать в выдаче Приза любому 
лицу, которое подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки 
или нарушения процесса подачи заявок на участие в Акции, или же 
осуществляет действия с целью вмешательства в программное 
обеспечение функционирования Акции, оскорбляет, угрожает, причиняет 
беспокойства любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией, 
или иным образом нарушает настоящие Правила Акции. 

11.1.5. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами 
и действующим законодательством Российской Федерации. 

11.1.6. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить 
или временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине 
любой аспект Акции не может проводиться так, как это запланировано, 
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети мобильной связи, дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, 
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 
целостность или надлежащее проведение Акции. 

11.1.7. В случае регистрации участником нескольких фиктивных аккаунтов 
на свое имя (несколько аккаунтов, похожих между собой до степени 
смешения либо с одного ip-адреса), в случае попыток увеличить свои 
шансы на победу недобросовестными методами, в случае нарушения 
Правил или законодательства Российской Федерации, Система 
(компьютерная программа, обеспечивающая функционирование 
Творческого конкурса) исключает Участника из претендентов на 
получение Призов.  

11.1.8. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в 
случае, если Приз был возвращен по причине отказа от получения 
Участником либо указания Победителем не точных почтовых данных. 
Приз не может быть востребован Участником повторно. Организатор не 
несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том 
числе курьерских служб.  
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11.1.9. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Приза 
Победителем Приза Участником по причине отправки электронного 
подтверждающего письма по неправильному или несуществующему 
электронному адресу вследствие предоставления Участником нечетких 
или ошибочных данных. Организатор не несет ответственности за какие-
либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) 
понесенные последним затраты. 

11.1.10. Организатор несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств только при наличии вины в 
форме умысла. 

11.2. Организатор обязан: 
11.2.1. Выдать Призы Победителям, выполнившим условия Акции, в рамках 

общего количества призового фонда Акции, согласно настоящим 
Правилам.  

11.2.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения 
Акции опубликовать об этом сообщение на своем Сайте Акции.  

 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

12.1. Подтверждение регистрации на участие в Акции на Сайте Акции 
подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами. 

12.2. Организатор, а также уполномоченные им лица, не несут 
ответственность за технические сбои в работе интернет-провайдера, к 
которому подключен Участник. 

12.3. Полученные Призы нельзя обменять или заменить. 
 

13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
13.1. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных 
данных»), необходимо предоставить свои персональные данные. 
Предоставляемая информация относится к персональным данным и 
охраняется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

13.2. Цели сбора персональных данных: 
13.2.1. Персональные данные собираются с целью отправки Участникам 

Призов, сообщений Участникам о выигрыше, рекламных предложений 
(рассылок), а также с целью проведения маркетингового анализа и 
подготовки статистической информации. 

13.2.2. Персональные данные, полученные с согласия субъектов 
персональных данных, заносятся Оператором в специально защищенную 
базу данных. 

13.3. Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, 
а также уполномоченными им лицами, с применением 
автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе 
получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку 
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персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным 
законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к 
Организатору. 

13.4. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным 
данным: 

13.4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 
Организаторе, о месте его нахождения, о наличии у Организатора 
персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными 
данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу, 
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность 
субъекта персональных данных или его законного представителя, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а 
также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его 
законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной 
связи. 

13.5. Защита персональных данных: 
13.5.1. Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает 

конфиденциальность персональных данных в установленном законом 
порядке. 

13.5.2. Персональные данные Участника хранятся в базе до момента 
требования Участника об их исключении из базы. 

13.5.3. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, 
отправив электронное письмо на электронный адрес Организатора с 
указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, которые 
Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных 
данных. 

13.5.4.  Факт регистрации на Сайте  подтверждает согласие Участника с 
настоящими Правилами, а также является согласием Участника на 
предоставление Организатору своих персональных данных, а также 
согласия на их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение 
(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения 
Призов, индивидуального общения с Участниками и предоставления 
информации и/или рекламы),, обезличивание, блокирование и 
уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Организатора 
третьим лицам, привлекаемым Организатором на основании 
соответствующих договоров. Существенным условием договоров, 
заключаемых Организатором с третьими лицами, является обязанность 
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных 
данных и безопасности их обработки. 

13.5.5.  Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием 
Организатором и/или его уполномоченным представителем, 
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персональных данных Участника (материалов о нем), а также разрешает 
Организатору брать у него интервью об участии в Акции, в том числе для 
радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и 
распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись 
Участника для изготовления любых рекламных материалов, 
обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 
152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения. Указанное согласие может быть отозвано только 
Участником в части персональных данных путем письменного 
уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым 
отправлением или электронным письмом. В отношении всех 
персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, 
Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и 
приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 
соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных». 

13.6. Перечень персональных данных, которые предоставляются 
Участником и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им 
лицами ограничивается сведениями, который сообщит о себе Участник в 
соответствии с настоящими Правилами. 

13.7. Перечень действий с предоставляемыми Участниками 
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

13.8. Трансграничная передача персональных данных в   рамках 
проведения Акции не осуществляется. Персональные данные 
обрабатываются и хранятся на территории Российской Федерации. 

13.9. Оператор проводит обработку персональных данных в срок 
проведения Акции РФ. 

13.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор 
и Участники руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
 


