
Правила проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии - Розыгрыш
<iPhone l2>> п других призов, проводимом с 07.09.202l по 31.10.2021 (лалее по тексту -

Правила)

1. Термины и определения

1.1. В рамках настоящих Правил использ}.ются след}.ющие термины в соответствии
с их приведенными ниже определениями:

1.1.1. Акция - стимулирующее рекламное мероприятие, проводимое в соответствии
с настояшIими Правилами.

1.1.2. Салоны - салоны оптики Vidial в г. Омск по адресам: ул. Авиагородок, 38, ул.
Кирова, J,ул. Лермонтова,20, ул. Лобкова, З, ул. Путилова,3в, пр. Мира,62;

1.1.З. Сайт - веб-сайт http:i/www.vidial.ru/, на котором размещены Еастоящие
Правила.

1.1.4. Участник акции - покупатель (постоянно проживающий на территории
Российской Федерации совершеннолетний дееспособный гражданин РФ, совершивший
покупку в Салоне на сумму от 2 000 (Дuух тысяч) рублей, получивший купон на участие в
Акции и подписавшийся на аккаунт в Instagram @vidia1.optika);

1.1.5. Призовой фо"д - разыгрываемые среди Участников призы, определенные в

разделе 8 настоящих Правил.
1 .1.6. Победитель - Участник акции, выигравший в розыгрыше Призового фонда.
1.1.7. Призы - товары, определенные в разделе 7 настоящих Правил, составляющие

Призовой фонд и врr{аемые Победителям.
1.1.8. Купон - пронумерованный докlмент с отрывной частью, который заполняет

покупатель для участия в Акции. Купон вьцается при покуrrке на кассе, KoTopzul

расположена в каждом Салоне, после совершения покупок в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящими Правилами. Один купон выдается за покупку в размере Ее
менее 2 000 (Двух тысяч) рублей. В Купоне покупатель заполняет всю необходимуто
информацию (имя, номер контактного телефона, на который оформлена покупка: дату
совершения покупки; аккаунт в instagram) для идентификации владельца купона в слr{ае
победы в Розыгрыше, и в день покупки бросает отрывную часть купона в Контейнер, а
вторую часть оставляет се.бе.

1.1.9. Розыгрыш призового фонда - процедура, KoTopall проводится организатором
Акции с целью определения выигравших r{астников Акции (Победителей).

1.1.10. Контейнер - прозрачный короб, установленный в каждом Салоне, в который
складываются Купоны на участие в Акции.

2. Общие положения

2.1. Наименование Акции, проводимой в сортветствии с настоящими Правилами:
Розыгрыш <<iPhone 12>> и других призов.

2.2. Акция направлена на стимулирование и поддержание интереса покупателей к
товарам, реализуемым в сiIлонах оптики Vidial, расположенньIх в г. Омск по адресам: ул.
Авиагородок,38, ул. Кирова,7,ул. Лермонтова,20, ул. Лобкова,3, ул. Путилова,3в, пр.
Мпрц62.

2.З. Организатором Акции (далее по тексту - Организатор) является:

Индивидуальный предприниматель Ермилов Михаил Владимирович (ИП
Ермилов М.В.)

ИНН: 55040]052805
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Бик. 015209673,
оКПо: 8878001б, оКоПФ: 9I, оКФС: ]б,
ОКВЭД: 52.48.I4, 70.20,2, 33.40
СВudеmельсmво ОГРНИП: BbtDaHo 0б.05.2004 z. Инспекцuей МНС РФ по Совеmскоп4у

до z. оллска,
Паспорm cepuu 5203 Np41403], BbtdaHo ]б.05.2003 z, Перволлайскъьм УВ! СДО z.

омска:
Почmовьtй аdрес:б44123, z. Оллск, ул.70Леm Окmября, 24, оф.3 t7
Юрuduческuй аdрес:б11024, z. Ол,rск, ул. Лермонmова, 1, кв.б.
Тел:700-30],700-302
2.4. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования,

Не ЯВЛЯеТСЯ лОтерееЙ или иноЙ, основанноЙ на риске игроЙ, а также публичным конкурсом.
2.5. Акция не преследует цепи получения прибыли либо иного дохода и rrроводится

В СООТВетствии с настоящими Правилами. Плата за участие в Акцилt не взимается.
2.6. Участие в Акции не является обязательным.
2.7.Призовой фонд формируется за счет собственньIх средств Организатора"
2.8. Розыгрыш призового фонда происходит при использовании алгоритма,

ОСНОВанноГо на принципе слуrаЙного определения выигрыша. Пр" проведении Розыгрыша
ПРИЗОВОГо фонда Организатором не использl.тотся процедуры и аJIгоритмы, позволяющие
предопределить результат проведения розыгрыша до начала такого розыгрьiша.

2.9. Территория проведения Акции: салоны оптики Vidial в г. Омск по адресам: ул.
Авиагородок, 38, ул. Кирова,7, ул. Лермонтова,20, ул. Лобкова, 3, ул. Путилова, Зв, пр.
Мира,62;

2.10. В случае разночтений информации об акции на анкетах, рекламных вывесках
(Плакатах, баннерах). социаJIьных сетях, интернет-баннерах, в СМИ и др.примевению
подлежат настоящие Правила, размещенные на Сайте.

2. l l. Организатор вправе дополнить настоящие Правила лругой информачией, более
полно раскрывающей порядок организацIIи и технологию проведения Акции.

2.12, Организатор вправе дополнять иlили изменять настоящие Правила.
Информация об изменениях, вносимьIх в настоящие Правила, размещается на Сайте.

3. Способ проведения Акции
3.1. Акция - это стимулирующая рекламное мероrrриятие, которое не является

лотерееЙ или иноЙ, основанноЙ на риске игрой, а также публичным конкурсом
(регУлируется ФедераJIьным законом J\Ф З8-ФЗ от lЗ марта 2006 г. <О рекламе> и
Федеральным законом J\Ъ152-ФЗ от 27 июля 2006г. <о персонаJIьных данньтх>). Акция
ВКЛЮЧаеТ В Себя проведение Розыгрыша призового фонда, который происходит путем
случайногО оrrределениЯ выигрывавrlrегО Участника Розыгрыша призового фонда
(ПОбедителя) в соответствии с рiвделом 8 настоящих Правил. При проведении Розыгрыша
призового фонда не используется спеrIиаJIьное лотерейное оборудование.

з.2. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. Организатор в ходе
проведения Акции не преследует извлечение прибыли либо иного дохода.

3.З. АКЦИЯ в соответствии с технологией его проведения является мероприятием,
ПРОВОДИМым в обьтчном режиме, при котором сбор, передача, обработка полуrаемой
ИНфОРМаЦии, формирование и Розыгрыш призового фонда осуществляется поэтапно.

3.4. Акция проводится Организатором непосредственно от своего имени и за овой
счет.

4. Сроки проведения Акции



4.1. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи Призов * с 09:00:00 ч.
01,09.2021 г. по 19:00:00 15.\\.202| г. включительно. Здесь и далее по тексту настоящих
Правил указано Омское вреN4я (GMT +7.00).

4.2. Срок для rrринятия участия в Акции - с 09:00:00 07.09.2021 г. по 19:00:00 ч.
з 1. 10.2021 г. включи,гельно.

4.З. Определение Победите.пя Акции проводится 02.||,2021 г. года в Ca_ltoHe по
адресу: г. Омск, пр. Мира, 62.

4.4. Сроки выдачи Призов: с 10:00:00 ч. до 19:00:00 ч. с 4.||.202| г. по 15.11.2021 г.
в будние дни включительно.

4.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент времени без
предварительного гtредупреждения и объяснения причин, завершить полностью или
временно приостановить проведение Акции. Щосрочное завершение Акции не может
служить причиной для предъявления претензий к Организатору.

5. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
5.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории

Российской Федерации дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-
летнего возраста.

5.2. Участник вправе:
5.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами на Сайте для пол)п{ения информации

об Акuии;
5.2.2. Принимать rIастие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими

Правилами:
5.2.З. В случае признания Победителем требовать выдачи Приза в соответствии с

настоящими Правилами;
5.3. Участники Акции выполняют все действия, связанные с rIастием в Акции и

получением Приза, в установленные настоящими Правилами сроки.
5.4. Организатор вправе:
5.4.|, Требовать от Участника соблюдения настоящих Правил;
5.4.2. Распространять персонаJIьные данные Участников, признанньIх

Победителями, только с разрешения таких Участников. Организатор не вправе
предоставлять информацию об Участниках третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных действуюrцим законодательством РФ;

5.4.3. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками,
кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих требованиям
законодательства РФ;

5.4.4. Использовать персональные данные Участников, полrIенные при наличии их
согласия, в целях и объеме, необходимьIх для проведения Акции, определения и подведения
итогов Розыгрыша призового фонда, оформления ьвыдачи Призов;

5.5. Организатор обязуется выдать Призы Участникам, признанным Победителями
согласно настоящим Правилам;

5.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участников сведений,
необходимых для получения Приза, по вине организациЙ связи или тrо иным, не зависящим
от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками обязацностей, предусмотренньIх настоящими Правилами.

5.7. Участники, признанные Победителями, по просьбе Организатора принимают
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе без выплаты за это
дополнительного вознаграждения. Принимая участия в Акции, Участники выражают свое
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), изображение, фото и
видеоматериirлы могут быть использованы Организатором, а также переданы третьим
лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без получения на то их
дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, направленньIх на
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ПРОДВИЖеНИе Салонов, в какоЙ бы то ни было форме, как на территории Российской
ФеДеРаЦии, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
ВОЗНаГРаЖДениЙ. Участники соглашаются на публикацию готовых фото- и
видеоматериалов со своим участием в Акции без выплаты дополнительного
вознаграждения.

5.8. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и
Согласие с настояIцими Правилами, размещенными на Сайте, а также подтверждает, что
яВЛяеТСя дееспособным гражданином РоссиЙскоЙ Федерации, достигшим 18-летнего
возраста и постоянно проживающим на территории РФ. Согласие с настоящими Правилами
является полным. безоговорочным и безотзывным.

5.9. Участнику необходимо сохранять кассовый (товарный) чек (чеки) на покупку
товаров, дающих право на участие в Акции, вторую часть Купона, указанный в Купоне
аккаунт должен явJu{ться подписчиком аккаунта @vidial.optika в Instagram до момента
вручения приза включительно.

5.10. После оrrределения Победителей Организатор вправе проверить соблюдение
Участниками, признанными Победителями, настоящих Правил.

5.1i. Организатор вправе отказать Победителю во вручении Приза в слгIае
установления факта нарушения ими настоящих Правил.

5.12. Организатор вправе отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с
НеПОЛУЧеНИеМ Приза в случае вьu{вления факта несоответствия Участником настоящим
Правилам или их нарушения.

5.13. Участник не признается обладателем Приза в случае вьuIвления Организатором
фаКТа СОвеРшения действий, не связанньIх с rrокупками товаров, дающих право на участие
в Акции, для личньIх нужд, а направленными исключительно на участие в Акции, в том
числе сбор кассовых (товарных) чеков от покупок товаров, совершенных третьими лицами,
а также Купонов.

5.14. Организатор не осуществляет вручение Приза ts случае вьuIвления фактов,
УКаЗанных в п. 5.1З настоящих Правил, а также мошеннических или иных злонамеренных
ДеЙствиЙ в процессе участия в Акции, в слr{ае фа;rьсификациии иньIх нарушений в ходе
УчасТия в Акции. Организатор определяет на]Iичие фактов мошенничествц фальсификации
и иньIх нарушений по своему усмотрению.

5.15. Организатор не несет ответственности за неполучение Победителями Приза в
случае его невостребования или отказа от него.

5.16. В случае отказа Участника, ставшего Победителем, от получения Приза, либо
НеСООтветСтвия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе повторно
ПроВесТи Розыгрыш призового фонда (в части указанного Приза) или передать Приз для
Проведения Розыгрыша призового фонда в след}тощеЙ Акции. ВыигравшиЙ' Участник
считается отказавшимся от получения Приза в случае, если Участник не обратится за
получением Приза в течение сроков, укiванных в л..4.4 настоящих Правил.

5.17. Участники не имеют право передавать иlили любым иным образом уступать
свои права на rrолучение Приза третьему лицу (лицам).

5.18. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам сети салонов оптики
Vidial, а также членам их семей, равно как и ч;IeHaM семьи организатора.

б. Порядок совершения действий для участия в Акции
6.1. В период с 9:00:00 ч. 07.09.2021 г. до 19:00:00 ч. 31.10.2021 года включительЕо

для участия в дкции необходимо:
о оплатить покупку, совершенную в Салонах. на сумму не менее 2 000 (flве

тысячи) рублей в одном чеке,

сa. ýa.



о получить от продавца в Ca,,IoHe купон, заполнить его, указав свое имя, номер
кОнтактного телефона, на которыЙ оформлена покупка, дату совершения покупки,
наименование аккаунта в Instagram, с которого осуtцествляется подписка;

. опустить одну часть Купона в Контейнер. Вторая часть Купона остается у
покупателя до дня проведения розыгрыша включительно,

быть подписанным на аккаунт @vidial.optika в Instagram до дня получения
приза включительно.

6,2. 02 ноября 2021 года в аккаунте Instagram (http://www.instagram.com)

@vidial.optika будет проходить определение Победителя.

7. Призовой фонд Акции

7.1. Призовой фонд Акции составляют товары стоимостью 108 680 (Сто восемь
тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, включая:

1.I.1,1 (один) смартфон Apple iPhone 12 (стоимость: 63 690 (Шестьдесят трй тысячи
шестьсот девяносто) рублей) или денежнiш сумма 63 690 (Шестьдесят три тысячи шестьсот
девяносто) рублей) (по выбору Победителя);

7.1.2. 1 (один) ноутбук (стоимость З4 990 (Тридцать четыре тысячи девятьсот
девяносто) рублей) или денежнаJI сумма 34 990 (Тридцать четыре тысячи девятьсот
девяносто) рублей) (по выбору Победителя);

7.|,З,1 (одни) солнцезащитные очки (стоимость: 10 000 (Щесять тысяч) рублей) или
денежная сумма 10 000 (.Щесять тысяч) рублей).

7.2. Обязательства Организатора по вьцаче Призов Победителям ограничены
Призовым фондом, обозначенным в п. 7 .| настоящих Правил.

7.З. Установленные настоящими Правилами Призы не обмениваются на другие
товары.

7.4.Установленные настоящими Правилами Призы могут быть заменены денежным
эквивалентом по желанию Участника акции, признанного Победителем и получившего
право на получение соответствующего Приза.

7.5. В случае, если Победитель принял решение о замене Приза на денежный
эквиваJIент, Приз считается невостребованным и может быть использован Организатором
по своему усмотрению.

8. Порядок определения победителей Акции

8.1. Определение Победителей проходит с использованием Контейнера, не
являющеЙся специаJIьньIм лотереЙным оборудованием, и основано на принципе
слуrайного определения выигрыша.

8.2. .Щля проведения Розыгрыша rrризового фонда Организатором приглашается
незаинтересованное лицо (далее по тексту - Ведуrцrй).

8.3. Определение Победителей Акции производится 02 ноября 2027 юда в Салоне
по адресу г. Омск, пр. Мира, 62 следующим образом:

о купоны, находившиеся по истечении срока, указанного в п. 4.2 настоящих
Правил, в Контейнерах, размещенньIх в Са,тонах, перемещаются в один Контейнер,
тщательно перемешиваются;

. Ведущий объявляетрозыгрыш призового фонда, в результате которого rrутем
слlпrайного выбора Купон4 без использования специirльного лотерейного оборудования,
определяются З (три) Победителя;

. Ведущий достает первую попавшуюся отрывную часть Купона. Номер
участника, чьи идентификационные данные нанесены на Купоне, выемка которого была
произведена, оглашается Ведущим вслух. Указайное действие повторяется трижды с целью
определения 3 (трех) Победителей Акции;



. Участник, Купон с чьими идентификационными данными, был извлечен
первым по счету, IIризнается Победителем Акции, и пол)п{ает право на получение Приза,
указанного в II. 7.1.3 настоящих Правил;

о Участник, Купон с чьими идентификационными данными, был извлечен
вторым по счету, признается Победителем Акции, и полrrает право на получение Приза,
указанного в п. 7.1.2 настоящих Правил;

о Участник, Купон с чьими идентификационными данными, был извлечен
ТРеТЬИМ ПО СЧеТУ, ПРиЗнается Победителем Акции, и получает право на полr{ение Приза,
указанного в п. 7.1.1 настоящих Правил.

8.4. РеЗУлЬтаты проведения процедуры определения Победителей Акции будут
ОПУбЛикОваны в течение 10 (десяти) календарных дней со дня её проведения в общем
ДОСТУПе В СОциальноЙ сети Instagram (http://www.instagram.com) в аккаунте @vidia1.optika.

8.5. В СиТуации. предусмотренной п. 5.16 настоящих Правил, tlпределение
Победителя (Победителей) проводится согласно п. 8.3 настоящих Правил.

9. Порядок, сроки и место получения Призов

9.1. Участники, признанные Победителями, имеет право на получение Призов.
ОбЯЗанносТЬ по вручению Призов Победителям исполняется Организатором.

9,2. ЩЛЯ ПоЛучения Приза Участнику, признанному Победителем, необходимо
ПРеДоСТаВиТЬ Организатору копии паспорта гражданина РФ и свидетельства ИНН,
ОРИГИнаЛ отрывноЙ части Купона и контактные данные Победителя (место жительства и
номер телефона), за личной подписью, а также заполнить и подписать акт приема-передачи
Приза 

яi:ъ":ffi?;f;'hо", не устраивает победителя, он вправе откiLзаться от
полrlения Приза, при этом иной Приз Победителю не предоставляется, а Победитель
счиТается отказавшимся от Приза, в таком случае Организатор имеет право расlrорядится
ПРизом по своему усмотрению. Победитель не имеет права отказаться от Приза в пользу
ДРУГОГО ЛИЦа, независимо от того, является ли оно участником Акции или нет, а также Ее
иМееТ права передать право получения Приза третьему лицу. При 1тере Приза - Приз не
восстанавливается. В случае отказа Победителя от получения Приза такой отказ
фиксируется в Акте.

9.4. Согласно настояrцим Правилам к отказу от пол)л{ения Приза приравнивается
непредставление докуиентов, указанных в п. 9.2 настояrrдих Правил.

9.5. ПОбедитель, полгIивший Приз и заполнивший Акт, письменно подтверждает
фаКТ пОлУЧения Приза, тем самым освобождая Организатора от любой ответственности и
рисков, связанньIх с получением и использованием Приза.

9.6. Выдача призов Победителям производится в Салонах сроки, указанные в п. 4.4
настоящих Правил.

9.7. КаЖДый Приз, вруrаемый ПобедитеIю (или его денежный эквивалент),
признается доходом физического лица, подлежаIцим налогообложению наJIогом на доходы
физических лиЦ (далее по тексту _ ндФл). Организатор выстуIIает нЕuIоговым агентом (ст.
226 Налогового кодекса РФ) в отношении вручаемых Победителям Призов, стоимость
которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей, и предоставляет в налоговые органы
сведения о доходах физических лиц, признанных Победителями розыгрыша и получивших
Призы.

9.8. ПОРядок, сроки и место получения Призов, установленные п. п. 9.| - 9.]
настоящих Правил, распространяются на случаи, когда Победитель принял решение о
замене Приза на денежный эквив€uIент, если иное не предусмотрено настоящими
Правилами.

9.9. В СВяЗи с невозможностью удержать с Победителя НЩФЛ по факту получения
Приза, у последнего возникает обязанность самостоятельно исчислить и уплатить н€UIог,
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представить по месту своего учета соответствуюпlую нilлогов}.ю отчетность и иным
образоМ взаимодеЙствоватЬ с на,lогоВыми органами (ст. 228 Налогового кодекса РФ).
НалоговаЯ ставка в отношеНии стоимОсти Приза в частИ превышения 4 000 (Четырех тысяч)
рублей, указанных в п. 28 ст.21] На,тогового кодекса РФ, устанавливается в размере 35 %
(ТРИДЦати ПяТЬ процентов) от цены Приза, указанного в п. 7.1 настоящих Правил. При этом
не подлежат обложению НЩФЛ Призы, полученные от организаций в отчетном периоде
(календарНом году), стоимостЬ которьЖ не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей. В
НаСТОяЩем пункте и при заполнении и подписании Акта Организатор информирует
ПобедителеЙ о законодательно предусмотренной обязанности уплатить Н.ЩФЛ, если
СОВОКУПнfuI сТоимость Призов в отчетном периоде превышает 4 000 (Четыре тысячи)
рублей.

9.9. В случае, если Победитель принял решение о замене Приза на денежный
эквивЕIJIент, Организатор исполняет функции налогового агента в части указанной
ДеНеЖнОЙ сУММы (за вычетом 4 000 (Четьiрех тысяч) рублей, }казанньгх в п. 28 ст. 2|7
НалоговогО кодекса РФ): исчисляет и уплачивает нzUIог, а также представляет
соответствующую налоговую отчетность.

9.10. В СлУчае, если Победитель принял решение о замене Приза на денежный
ЭКВИВалент, данная денежнаrt сумма rrодлежит выдаче Победителю за вычетом сумм,
подлежащих исчислеЕию и уплате в качестве ндФЛ в соответствии с п. 9.9 настояIцих
Правил.

9.11. В случае, если Победитель принял решение о замене Приза на денежный
эквйвалент, указанная денежная сумма выплачивается В порядке и сроки, предусмотренные
П. П. 9.1 - 9.6 настоящих Правил, в любой не запрещенной законодательством РФ форме.

9.12. В слrlае, если Победитель принял решение о замене Приза на денежный
эквиваJIент, при выплате указанной денежной сумме Победителю нiшичньIми деньгами
ПОМИМО оформления Акта Организатор и Победитель составляют и подrrисывают иные
документы, подтверждаюlцие указанный факт (например, расходный кассовый ордер).

9.1З. ПРи преДоставлении своих данньIх Победитель гарантирует достоверность,
ПРаВИЛЬнОсть, точность предоставJuIемых им данных о себе, а также подтверждает своё
СОГЛаСИе на обработку персональньIх данньD( с целью исполнения Организатором функций
нrlлогового агента. в том случае, если Организатор вьUIвит недостоверность либо
неТочность предоставляемых сведений, либо согласие Победителя будет содержать
неДосТатки, которые повлекут невозможность исполнения Организатором функций
на]'Iогового агента или обработки персонаJIьных данньIх, Организатор оставляет за собой
право отказать Победителю в выдаче Приза до момента исправления недостатков.

9.14. В случае, если Победитель является должностным лицом, обязанным в
СООТВеТсТВии со ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. NЪ 21З-ФЗ (О
противодействиИ коррупции) и иным законодательством РФ представлять сведения о
своих доход€tх и расходах, он(а) самостоятельдо определяет наличие (отсутствие)
irеобходимости представления сведений о полученном в результате участия в Акции Призе,
принимаlI'во внимание то, что Приз является доходом, облагаемьrм НДФЛ в соответствии
с Налоговым кодексом РФ.

10. Порядок информирования об условиях проведения Акции
10.1. Участники,

условиях её проведения
на рекламных местах в
аккаунте @vidial.optika,

11. Условия
персональных даЕных

конфиденциальности. Правила
участников

в том числе потенциальные участники Акции, информируются об
путём размешения соответствующей информации нателевидении,
городе Омске, в соцсети Instagraй (http://www.instagram.com) в

на Сайте, а также иными способами по выбору Организатора.

и использования

}О r

сбора

tёо



11.1. Принимая участие в Акции, Участники, действуя по своей воле и в своем
интересе, дают согласие Организатору на обработку своих персональньIх данньIх (в том
числе с примеНениеМ автоматиЗированньIХ средстВ обработки данных) для целей
проведения настоящего розыгрыша на весь срок его проведения и в течение 5 (пяти) лет
после его оконЧания В соответстВии с полОжениями, предусмотренными Федеральньпл
законом ЛЬ152-ФЗ от 27 июJш 2006 г. <О персонаJIьньIх данньIх).

11.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем
наIIравлениЯ письменного уведомления на адрес электронной почты Организатора:
vidialoptika@yandex.ru.

11.3. СОгласие, указанное в п. l1.1 настоящих Правил, даётся на совершение
СЛеДlТОЩИХ ДеЙствиЙ с персональными данными: сбор, запись, (.)истематизация,
НаКОПЛеНие, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
РаСПРОСТРаНение В случаях и в объёме, предусмотренньIх деЙствl.тощим законодательством
РФ И НаСТОЯщими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персонаJIьньD(
ДаННЫХ. В случае отзыва Участником своего согласия на обработку своих rrepcoнaJlbнblx
Данных Участник автоматически прекраlцает свое участие в Акции и Организатор не несет
ОТВеТСТвенность, если неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами, произошло вследствие уничтоЖения персонаJIьньIх данных Участника в
РеЗУЛЬТаТе ОтЗыва Участником своего согласия на обработку персонаJIьньIх данньш.

11,4. Перечень персонапьньгх данньгх Участников розыгрыша, обработка которьж
бУдет осуществляться Организатором, }казанных при заполнении отрывной части Купона:
имя, пол, номер мобильного телефона.

Перечень персонаJIьных данньD( Победителя, обработка которых булет
осуlцествJuIться Организатором, не указываемых при направлении заJ{вки на участие в
АКЦИИ, и предоставляемых исключительно Участником, выигравшим Приз, по запросу
ОРганизатора стим)/лирующего мероприятия (Акции): фа:rли лия, имд отчество, дата и
МеСтО рождения, данные паспорта гражданина РФ (реквизиты, сведения о дате выдачи и
ВЫДаВШеМ еГо органе), информация об адресе регистрации по месту жительства и ИНН. Эти
ДаНные необходимы для оформления Акта и нzlлоговоЙ отчетности, обязанность подачи
которой возникает в связи с передачей Приза Победителю.

1 1.5. Персон€}льные данные обрабатываются Организатором с целью надлежащег0
проведения Акции.

11.6. Обработка персонаJIьньIх данных Участника, признанного Победителем,

(ТО есть персональные данные хранятся в соответствии с требованиями действуюrцего
ЗаКОНОДаТеЛЬСтва РФ на условиях конфиденциальности в течение 5 лет по окончанию
IIроведения Акции), после чего подлежат уничтожению.

11.7. В сЛУчае необходимости, в том числе для целей выдачи Приза, Организатор
МОЖеТ ЗаПРаШиВаТЬ у Победителя все необцодимые персональные данные для
предостаВJIения иХ в соответствии с действующим законодательством рФ в
государственные органы (включая сканированную копию паспорта Победителя и иньD(
локументов).

11.8. Участник имеет право на доступ к данным о себе иlиiи информации о том, кто
и в какиХ целяХ использует или использоВаJI его персонilльные данные. Щля реализации
ПРаВа на ДосТУп и иньIх указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором
по адресу электронной почты: vidialoptika@yandex.ru.

i1.9. УчаСТник, сообщивший Организатору любуто информацию, в том числе
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.

t}r

12. Заключительные положения
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\2,\. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники руководствуются действующим законодательством РФ.

|2.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также
ошибки r{астников Акции.

12.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если Победитель не может
осуществить IIолr{ение Приза в порядке, установленном настоящими Правилами, по
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.

12.4. Организатор не несёт ответственность перед Участниками, в том числе перед
лицом, признанньтм Победителем в розыгрыше, в следующих случаJIх:

, воЗникновениЯ форс-мажОрных или иньIх обстоятельств (обстоятельств
непреодолимой сильi), исключающих возможность вручения Приза Побелителю;

о наступленияфорс-мажорныхобстоятельств,непосредственновлияющихна
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов
(обстоятельств неIIреодолимой силы), и других не зависящих от Организатора объективньD(
причин:

о неисполнения (несвоевременного исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренньIх настоящими Правилами.

|2,5. Организатор не несёт ответственности за пропуск Участниками сроков,
установленных для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с
пропуском сроков, не принимаются, Приз по истечению срока для его полr{ения не
выдаётся.

12.6. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах.
Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров дjш участия в Акции),
в том числе получением Приза (проезд к месту вручения) Участники несут самостоятельно
и за собственный счёт.

|2.7. Организатор имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не встутIая с ними в переписку, признаТь недействительными rпобые
действия Участников розыгрыша, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому
участнику, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в
том, чтО он действУет в Еарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом
или осуществJIяеТ действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойСтво любому иномУ ЛиЦУ, которое может быть связано с Акцией.

12.8. Организатор оставляет за собой право в течение всего периода проведения
Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любьп<
изменениях рiвмещается Сайте.

|2.9. Организатор не отвечает за убытки, возникшие у Победителя розыгрыша в
связи с использованием Приза.

Индивидуальньтй предприниматель Ермилов Михаил Владимирович


