
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ «АКЦИЯ» 

(далее – «Правила») 
 

Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующего мероприятия под 
условным наименованием «Акция» (далее – «Акция»).  
 
Акция не является игрой, основанной на риске. 
 
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ: 

1.1 Наименование стимулирующего мероприятия: «Акция» (далее и ранее – «Акция»). 

1.2 Участие в Акции не является обязательным.  

1.3. Цель Акции: формирование и поддержание интереса к гостиничным услугам, оказываемым АО ТГК 
«Измайлово» под товарным знаком «Гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» в гостиницах 
«Гамма»*** и «Дельта»**** (далее – «Услуги»), а также стимулирование их продаж на российском 
рынке. 

1.4. Наименование услуг, с реализацией которого связано проведение Акции:  

Услугами, на стимулирование реализации которых направлена проводимая Акция, являются 
гостиничные услуги, оказываемые АО ТГК «Измайлово» под товарным знаком «Гостиничный комплекс 
«ИЗМАЙЛОВО» в гостиницах «Гамма»*** и «Дельта»**** (далее – «Услуги») на территории, указанной 
в п.1.5. настоящих Правил. 

1.5. Территория проведения Акции для розыгрыша призов, указанных в п.п.4.1.1.1.-4.1.1.8. настоящих 
правил: гостиницы «Гамма»*** и «Дельта»****, расположенные в здании по адресу 105613, г. 
Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д   

1.6. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

Акция – стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе». Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не 
является лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция 
направлена на поддержание лояльности потребителей гостиничных услуг, оказываемых АО ТГК 
«Измайлово» под товарным знаком «Гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» в гостиницах 
«Гамма»*** и «Дельта»**** и отвечающих требованиям к Участнику Акции. Настоящие Правила 
являются договором между Участником Акции и Организатором. 

Участник Акции – физическое лицо, достигший возраста 18 (восемнадцати) лет, являющийся 
потребителем гостиничных услуг (гостем) АО ТГК «Измайлово», проживающий в гостиницах 
«Гамма»*** или «Дельта»*** на дату, указанную в п.1.8.1. на территории, указанной в п.1.5. 
настоящих Правил, отвечающий требованиям Акции и выполнивший условия участия в Акции, 
указанные в п.3 настоящих Правил (далее – «Участник»).  

Заявка на участие в Акции – выполненный перечень действий, указанный в п.3 настоящих Правил 
(далее – «Заявка»). Факт подачи заявки согласно п.3 настоящих Правил подтверждает согласие 
Участника с настоящими Правилами.  
 
WhatsApp (Вотсапп) – приложение для мобильных и иных платформ для обмена текстовыми 
сообщениями, изображениями, аудио и видео с поддержкой голосовой и видеосвязи через Интернет. 
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1.7. Информация об Организаторе Акции: юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Акционерное 
общество Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» (АО ТГК «Измайлово») (далее - 
«Организатор»). 

Полное наименование: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» 
Сокращенное наименование: АО ТГК «Измайлово»  
Юридический адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе,  
д.71, корпус 4 Г-Д, 4 эт., пом. VII-ГД, ком. 8  
ИНН/КПП 7719017101/771901001 
ОГРН 1027700216158 

Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитной организации: 
1. Расчетный счет 40702810400480000004 
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (АО) г. Москва 
БИК 044525402 
Кор. счёт 30101810100000000402 
2. Расчетный счет 40702810515000000252 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 
БИК 044525745 
к/с №30101810345250000745 
БИК: 044525593 
Тел: +7 495 737 70 00 

 
1.8. Период проведения Акции:  

1.8.1. Общий период проведения Акции, включая выдачу призов: с 00:00:00 (по 
Московскому времени) 16.07.2022 года по 12:00:00 (по Московскому времени) 22.07.2022 
года включительно.  

1.8.2. Период выдачи приза: с 20.07.2022 года с 12:00:00 (по Московскому времени) до 12:00:00 
(по Московскому времени) 22.07.2022 года (48 часов). 

1.8.3. Способ выдачи приза: направление сертификата на электронную почту, указанную 
участником Акции (гостем) при бронировании гостиничного номера. 

1.8.4. Настоящие Правила вступают в законную силу с 00:00:00 (по Московскому времени) 
16.07.2022 года и действуют по 21.12.2022 года включительно 

1.9. Способы информирования участников Акции:  

1.9.1. Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и её правилах 
осуществляются путем размещения соответствующей информации в сети Интернет по 
адресу www.izmailovo.ru (далее - «Сайт Акции»). Обо всех изменениях правил проведения 
Акции Участники Акции информируются путем размещения новых правил на Сайте 
Акции.  

1.9.2. Оповещение о выигрыше производится путем размещения информации на Сайте Акции в 
виде полных отображений чисел, соответствующих нумерации гостиничных номеров 
победителей в разделе «Акции», а также отправки победителям, в течение 48 часов после 
проведения розыгрыша призов, соответствующего уведомления на e-mail, указанный 
гостем при бронировании. Организатор Акции не несет ответственности, если 
уведомление не будет доставлено по вине сторонних организаций, включая, но не 
ограничиваясь, оператора сотовой связи, провайдера, выключенного или находящегося вне 
зоны действия телефона Победителя и прочее. 

1.9.3. Информирование победителей Акции, получивших приз из сертификатов, указанных в п. 
4.1.1.1. – 4.1.8. Правил, по вопросам, касающимся активации данного приза, а также 
любого другого использования данного приза и/или вопросам, связанным с проблемами, 
возникшими в связи с использованием приза из сертификатов, указанных в п. 4.1.1.1. – 
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4.1.8. Правил, осуществляются по телефону Службы бронирования АО ТГК «Измайлово» 
+7 (495) 737-70-00.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ: 

2.1. Каждый Участник Акции вправе: 
2.1.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в 

настоящих Правилах. 

2.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

2.1.3. Получить призы согласно условиям получения призов, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

2.1.4. Отказаться или воздержаться от участия в Акции.  

2.1.5. Заявить о своем отказе от получения приза, путем отказа от выполнения участником 
обязанностей согласно настоящих правил или путем отправки уведомления Организатору, 
направленного по электронной почте на адрес Организатора, указанный в п.1.7. настоящих 
Правил, при этом Участник автоматически утрачивает все свои права на получение приза, 
начиная с даты отправки такого письменного уведомления Организатору. 

2.2. Участник Акции обязан: 

2.2.1. Предоставлять Организатору информацию, данные, предусмотренные настоящими 
Правилами. 

2.2.2. Соответствовать требованиям, указанным в настоящих Правилах. 

2.2.3. Все Участники Акции, самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции (в том числе, но не ограничиваясь, расходы, связанные с доступом в 
Интернет, связь, курьерские и почтовые услуги за исключением расходов согласно пункту 
6.6. настоящих Правил). 

2.2.4. Для получения Приза Участник Акции обязан выполнить все требуемые от него действия в 
соответствии с настоящими Правилами. Несоблюдение условий проведения Акции 
означает отказ Участника от участия в Акции и отказ от Приза. 

2.3. Участниками не могут быть: 

2.3.1. Участники, не соответствующие требованиям настоящих Правил. 

2.3.2. Сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ним лица и члены их 
семей; 

2.3.3. Сотрудники, работающие на территории проведения Акции, указанной в п.1.5, 
аффилированные с ними лица и члены их семей. 

2.3.4. Физические лица, не достигшие 18-летнего возраста. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ: 

3.1. Для участия в Акции необходимо проживать в любом гостиничном номере гостиницы 
«Гамма»*** или «Дельта»**** 19 июля 2022 года, а именно совершить следующие действия:  

3.1.1. ШАГ 1: 

Забронировать 1 (один) гостиничный номер в гостинице «Гамма»*** или «Дельта»**** любой 
категории на период проживания не менее 1 (одних) суток, в который будет входить дата 
19 июля 2022 года. Бронирование осуществляется по телефону +7 (495) 737-70-00, на 
официальном сайте Организатора www.izmailovo.ru 
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3.1.2. ШАГ 2:  

Оплатить проживание в забронированном согласно ШАГУ 1 гостиничном номере в гостинице 
«Гамма»*** или «Дельта»****    

3.1.3. ШАГ 3:  

Заселиться в забронированный (ШАГ 1) и оплаченный (ШАГ 2) гостиничный номер в гостинице 
«Гамма»*** или «Дельта»****  

Факт участия в Акции означает, что:  

3.1.4. Участник Акции полностью ознакомлен, согласен и принимает настоящие Правила 
Акции. 

3.1.5. В случае поступления каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в 
связи с нарушением участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник 
принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров. 

3.1.6. Участник Акции подтверждает свое согласие на получение информационных сообщений 
от Организатора посредством СМС уведомлений, уведомлений на номер Участника в 
WhatsApp и электронной почты Участника, предоставленных Организатору в ходе 
проведения Акции. 

3.1.7. В случае получения в налоговом периоде (календарный год) прочих дополнительных 
доходов в том числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 
Налогового кодекса Российской Федерации) превышающих суммарно 4000, 00 руб. 
(четыре тысячи рублей 00 копеек), облагается налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ) по ставке 35% согласно ст. 224 НК РФ. В этом случае Организатор выполняет 
функцию налогового агента и в обязательном порядке удерживает начисленную сумму 
НДФЛ (денежную составляющую приза) непосредственно из дохода получателя Приза 
при его фактическом вручении. 

3.1.8. Участник Акции подтверждает своё согласие на обработку, хранение и использование его 
персональных данных Организатором, его уполномоченным представителем, 
контрагентами, предоставленных в ходе участия в Акции, включая использование 
указанных данных для целей вручения приза в ходе проведения Акции, а также передачу 
указанных данных и информации государственным и муниципальным органам и 
организациям в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством 
РФ. 

3.1.9. В случае отсутствия по каким-либо причинам согласия участника Акции с настоящими 
Правилами Участник утрачивает право участвовать в акции в соответствии с настоящими 
Правилами, а также претендовать на указанные в Правилах призы. 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ: 

4.1. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из: 

4.1.1. Общее количество призов составляет 8 (восемь) штук и состоит из: 

4.1.1.1. Приз «Сертификат на проживание в гостинице «Гамма» на 2 ночи номер 
категории Делюкс»: общее количество 1 (одна) штука. 

4.1.1.2. Приз «Сертификат на проживание в гостинице «Гамма» на 2 ночи номер 
категории Бизнес Плюс»: общее количество 1 (одна) штука. 

4.1.1.3. Приз «Сертификат на проживание в гостинице «Гамма» на 2 ночи номер, 
категории Стандарт Плюс»: общее количество 1 (одна) штука. 
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4.1.1.4. Приз «Сертификат на проживание в гостинице «Дельта» на 2 ночи номер 
категории Делюкс»: общее количество 1 (одна) штука. 

4.1.1.5. Приз «Сертификат на проживание в гостинице «Дельта» на 2 ночи номер 
категории Европейский или Московский Люкс»: общее количество 1 (одна) штука. 

4.1.1.6. Приз «Сертификат на проживание в гостинице «Дельта» на 2 ночи номер 
категории Первый класс»: общее количество 1 (одна) штука. 

4.1.1.7. Приз «Сертификат на разовый комплиментарный завтрак для всех проживающих 
в 1 (одном) гостиничном номере»: общее количество 1 (одна) штука. 

4.1.1.8. Приз «Сертификат на разовый комплиментарный ужин для всех проживающих в 
1 (одном) гостиничном номере»: общее количество 1 (одна) штука. 

4.1.2. Максимальное количество призов, которое один Победитель может выиграть за общий 
период проведения акции составляет 1 (одна) штука, а именно: 

- приз, указанный в пунктах 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7, 4.1.18   в 
количестве максимум 1 (одна) штука; 

4.1.3. Приз, указанный в пунктах 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7, 4.1.18   
должен быть использован единоразово на весь его срок.   

4.1.4. Замена другими призами не производится, денежный номинал сертификата не выплачивается. 
Полученные призы нельзя обменять или заменить.  

4.1.5. Приз не может быть передан Победителем его выигравшим, третьему лицу. 

4.1.6. Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо 
обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче или 
предоставлению выигрышей в соответствии с настоящими Правилами, а также использовать 
средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу или предоставление выигрышей. 

4.1.7. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам 
Организатора. 

4.1.8. Организатор вправе изменить/уменьшить количество Призов, указанных в п. 4.1.1. настоящих 
Правил, в случае если указанные Призы закончились по причине их вручения Победителям 
Акции.  

4.1.9. Организатор вправе распоряжаться невостребованными Призами по своему усмотрению. 

4.1.10. Срок предъявления сертификатов Организатору для получения Услуг – по 
21.12.2022 г. включительно.   

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА И АЛГОРИТМ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

5.1. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, алгоритм определения Победителей: 

5.1.1. При совершении участником действий, указанных в п.п. 3.1.1. – 3.1.3 настоящих Правил, 
Участник Акции приобретает право на участие в розыгрыше призов в соответствии с 
настоящими Правилами. 

5.1.2. Розыгрыш призов проводится 20.07.2022 г. в 11:00:00 и состоит в выявлении выигрышных 
номеров (чисел) среди всех проживающих в гостиничных номерах гостей гостиниц «Гамма» и 
«Дельта», подавших заявку на участие в рамках проходящего периода Акции, то есть 
выполнивших действия, установленные п. 3 Правил.  

5.1.3. Определение победителей производится следующим путём:  
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Указанные в пунктах 4.1.1.1. – 4.1.1.8. Призы разыгрываются на территории, указанной в 
п.1.5. следующим образом: список с номерами комнат гостей, проживающих в гостиницах 
«Гамма» и «Дельта» на дату 19 июля 2022 (Участников акции), будет размещен (загружен) в 
активное поле «Список» онлайн - генератора случайных чисел RandStuff по адресу  
https://randstuff.ru/number/ . После загрузки списка, уполномоченный сотрудник Организатора 
Акции левой кнопкой манипулятора «мышь» нажимает на активное поле «Сгенерировать». 

   

 

 

Первое случайное число будет являться гостиничным номером, гостю(ям) которого положен Приз, 
указанный в п. 4.1.1.1 настоящих Правил.  

Второе случайное число будет являться гостиничным номером, гостю(ям) которого положен Приз, 
указанный в п. 4.1.1.2 настоящих Правил. 

Третье случайное число будет являться гостиничным номером, гостю(ям) которого положен Приз, 
указанный в п. 4.1.1.3 настоящих Правил. 

Четвертое случайное число будет являться гостиничным номером, гостю(ям) которого положен 
Приз, указанный в п. 4.1.1.4 настоящих Правил. 

Пятое случайное число будет являться гостиничным номером, гостю(ям) которого положен Приз, 
указанный в п. 4.1.1.5 настоящих Правил. 

Шестое случайное число будет являться гостиничным номером, гостю(ям) которого положен Приз, 
указанный в п. 4.1.1.6 настоящих Правил. 

Седьмое случайное число будет являться гостиничным номером, гостю(ям) которого положен Приз, 
указанный в п. 4.1.1.7 настоящих Правил. 

Восьмое случайное число будет являться гостиничным номером, гостю(ям) которого положен Приз, 
указанный в п. 4.1.1.8 настоящих Правил. 
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6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ.  

6.1. Для получения Приза Победитель обязан: 

6.1.1. Найти число, тождественное нумерации гостиничного номера в разделе «Акции» на 
сайте www.izmailovo.ru, для этого ему необходимо зайти на сайт www.izmailovo.ru, перейти в 
раздел «Акции», а также проверить электронную почту. 

6.2. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 
необходимые для получения Приза. 

6.3. Срок вручения приза может быть изменен только в течение периода, указанного в п.1.8.4 
настоящих Правил, по дополнительному согласованию между Победителем и Организатором в 
письменной форме по электронной почте на электронный адрес Организатора. 

6.4. Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации 
необходимой для вручения приза согласно настоящим Правилам. Организатор акции не несет 
ответственность за вручение приза победителю, некорректно предоставившему необходимую 
информацию для вручения приза, согласно настоящим Правилам. 

6.5. Невыполнение условий п.6, а также Правил Акции означает безусловный отказ Победителя от 
получения приза, в этом случае он полностью утрачивает право на получение приза.  

6.6. В случае если Победитель отказался от приза, либо по иным причинам, предусмотренным 
настоящими Правилами, Организатор не может/не вправе вручить приз такому Участнику, то приз 
признается невостребованным.  

6.7. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право без дополнительного 
уведомления отказать Победителю в выдаче приза либо отложить (до устранения соответствующих 
причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи призов в 
соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях: 

 
§ если Организатор не может связаться с Победителем в течение 2 (двух) суток со дня 
проведения розыгрыша по любым, не зависящим от Организатора причинам; и/или 

§ в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА: 

7.1. Организатор Акции имеет право: 
7.1.1. Пользоваться всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим 

Законодательством РФ. 

7.1.2. Не рассматривать в качестве заявок на участие в Акции, заявки, поданные за пределами 
сроков и условий, указанных в настоящих Правилах. 

7.1.3. Отказать Участнику в выдаче приза, не получившему приз в порядке и срок, установленными 
настоящими Правилами. 

7.1.4. Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям, указанным в 
настоящих Правилах. 

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

7.1.6. В любое время отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением 
приза в случае наличия обстоятельств, не соответствующих условиям настоящих Правил или 
в случае наличия нарушений настоящих Правил Участником Акции. Отказать Участнику 



 8 

Акции в выдаче приза, если Участник Акции не может подтвердит выполнение условий 
Акции, указанных в п.3 настоящих Правил.  

7.1.7. Отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением приза в случае 
несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил. Приз не может быть 
повторно востребован победителем Акции. 

7.1.8. В случае спорной ситуации, отказать Победителю в выдаче приза, если он не может 
подтвердить выполнение требований настоящих Правил.  

7.1.9. На свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в Акции любому 
лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивно или 
осуществляет действия с намерением досадить, оскорбить, угрожать или причинить 
беспокойство любому иному лицу, которое может быть, как связано, так и не связано с 
Акцией, Организатором и другим лицом, как физическим, так и юридическим. 

7.1.10. Уменьшить или увеличить срок Акции по собственному усмотрению с обязательным 
размещением на Сайте Акции новых правил Акции. 

7.1.11. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно 
приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции 
не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. Приостановка или 
досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора Акции от 
необходимости передачи или предоставления Участнику Акции Приза, право на получение 
которого возникло у Участника к моменту публичного уведомления Организатора о 
приостановке или досрочном прекращении Акции. 

7.1.12. Заключать договоры с третьими лицами в рамках проведения Акции, в том числе с целью 
сервисного обслуживания Сайта (в частности, получение, проверка, обработка данных, 
информирование Участников о результатах Акции через Сайт, а также путем рассылки писем 
по электронной почте и SMS-сообщений), вручения призов призерам Акции, сбора и 
обработки персональных данных Участников. 

7.1.13. В целях исполнения своих обязательств перед участниками Акции, осуществлять сбор и 
обработку персональных данных участников Акции в объеме, необходимом для исполнения 
Организатором принятых на себя обязательств.  

7.1.14. Разглашать персональные данные участников и победителей Акции только с их письменного 
разрешения или согласия на сайте акции, указанные в Правилах. 

7.2. Обязанности Организатора: 
7.2.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.  

7.2.2. Выдать призы Победителям акции, выполнившим условия Акции, в рамках общего 
количества Призового фонда Акции, согласно настоящим Правилам.  

7.3. Организатор Акции не несет ответственности за: 
7.3.1. Невыполнение или ненадлежащее, или несвоевременное выполнение Участниками Акции 

требований по предоставлению информации для получения выигранных призов, возложенных 
на них настоящими Правилами, подписанию документов, необходимых для получения 
призов, а также действий, направленных на получение призов. Организатор Акции не несет 
ответственности за отсутствие возможности у Участников Акции ознакомиться с настоящими 
Правилами. 

7.3.2. Правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 
информации, которую Участники Акции предоставили согласно Правилам Акции, а равно за 
невозможность в связи с этим связаться с Участниками по указанным ими контактной 
информацией, а также за невозможность использовать полученную от Участников 



 9 

информацию для целей выдачи им призов, по причинам, независящим от Организатора, 
включая, но не ограничиваясь , причины, связанные с качеством работы операторов связи, 
интернет провайдеров и курьерских служб. 

7.3.3. Неполучение Участниками Акции призов, в случае невостребования их Участниками или 
отказа от них. 

7.3.4. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами. 

7.3.5. Неисполнение Организатором действий, связанных с проведением Акции, если такое 
неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в 
результате отзыва Участником согласия на их обработку. 

7.3.6. Неисполнение Организатором действий, связанных с проведением Акции, если такое 
неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в 
результате отзыва Участником согласия на их обработку. 

7.3.7. Любые последствия ошибок участников Акции. 

7.3.8. Неполучение Победителем уведомлений по причине неполноты/недостоверности имеющейся 
у Организатора акции информации о Победителе, предоставляемой самим Победителем. 

7.3.9. Технические проблемы с передачей информации, данных при использовании каналов связи, 
используемых при проведении Акции. 

7.3.10. Любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, Участников акции, 
повлекшие невозможность получения приза согласно настоящим Правилам. 

7.3.11. Несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда 
будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине 
Организатора. 

7.3.12. Обстоятельства непреодолимой силы, определяемые законодательством Российской 
Федерации. 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1. Согласие участника Акции на обработку его персональных данных, перечень 
персональных данных участника Акции, обработка которых будет осуществляться 
Организатором Акции, цели обработки персональных данных, перечень действий с 
такими персональными данными, лица, которым могут быть раскрыты или переданы 
персональные данные, сведения о трансграничной передаче персональных данных, если 
такая трансграничная передача будет осуществляться, срок, в течение которого будет 
осуществляться обработка персональных данных участника Акции: согласие участника 
на предоставление персональных данных включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, удаление, использование в 
следующих целях принятия участия в Акции с информированием Участников об условиях 
Акции и получения Призов. 

8.2. К персональным данным Победителя Акции относятся: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, номер мобильного телефона, электронный адрес, адрес места жительства 
(регистрации), адрес электронной почты, паспортные данные. 

8.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей, 
не связанных с настоящей Акцией без согласия субъекта персональных данных, и 
используются Организатором и уполномоченными им лицами исключительно в рамках 
выполнения настоящих Правил. Оператором персональных данных является Организатор. 
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.  
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8.4. Персональные данные хранятся и обрабатываются Организатором и уполномоченными им 
лицами до момента окончания общего периода Акции согласно п.1.8, а в части 
предоставления уплаты НДФЛ с приза за Победителя – до момента уплаты НДФЛ с приза и 
предоставления такой справки об уплате Победителю. При отзыве Участников согласия на 
обработку своих персональных данных персональные данные уничтожаются Организатором 
Акции в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Участника такого отзыва. 
Организатор принимает все возможные меры для обеспечения уничтожения персональных 
данных Партнерами, Подрядчиками в указанный срок.  

8.5. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым 
отправлением либо другим способом по согласованию с Организатором. Письмо должно 
содержать те же персональные данные, что были указаны при регистрации в рамках Акции. 
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за 
собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным 
получение Приза(ов) Акции. 

 
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:  

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Акция проводится полностью на усмотрение Организатора. Решение Организатора по всем 
вопросам, связанным с проведением Акции, является окончательным; Организатор не 
вступает в переписку касательно настоящих Правил.  

9.3. Если Акцию невозможно провести как запланировано, по какому-либо основанию, 
выходящему за рамки разумного контроля Организатора, в том числе вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы: военных действий, терроризма, чрезвычайного 
положения или катастрофы (включая стихийное бедствие), торговых и иных санкций, 
заражения компьютерным вирусом, аппаратных ошибок, манипуляций, 
несанкционированного вмешательства, технических сбоев или любых действий, которые 
срывают или затрагивают администрирование, безопасность, объективность, целостность или 
надлежащее проведение Акции, Организатор сохраняет за собой право, исключительно по 
своему усмотрению, аннулировать, прекращать, изменять или приостанавливать Акцию и 
(или), по собственному усмотрению, предоставлять альтернативные Призы такой же или 
более высокой стоимости, что и первоначальные Призы, либо их денежный эквивалент. 
Кроме этого, Организатор по собственному усмотрению вправе вносить изменения в 
настоящие Правила в любое время, в том числе после начала срока действия Акции, 
разместив новую редакцию Правил на Сайте. 

9.4. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то 
причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая 
любую причину, не контролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

9.5. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование Правил и/или 
вопросов, не урегулированных Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или 
разъяснения принимаются непосредственно и исключительно Организатором. 

9.6. Настоящие Правила регулируются законодательством Российской Федерации, а все 
возникающие споры подсудны исключительно юрисдикции Российской Федерации.  Во всем, 
что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 


