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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Фетакса баттл. Такая разная, такая вкусная!» 

 

Рекламная акция «Фетакса баттл. Такая разная, такая вкусная!» проводится с целью 

формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Фетакса», а также 

стимулирования ее продаж на российском рынке. 

Принимая участие в рекламной акции «Фетакса баттл. Такая разная, такая вкусная!» (далее – 

«Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»). 

 

1. Общие положения проведения рекламной Акции «Фетакса баттл. Такая разная, такая 

вкусная!» 

1.1. Наименование Акции – «Фетакса баттл. Такая разная, такая вкусная!» 

1.2. Участие в Акции не является обязательным. Настоящая Акция не является публичным 

конкурсом, лотереей, не связана с внесением платы Участниками Организатору/Заказчику за 

участие в Акции, не содержит элементы риска, не преследует цели получения прибыли либо иного 

дохода и проводится в соответствии с условиями, изложенными в настоящих Правилах 

проведения Акции, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Территория проведения Акции – все  магазины торговой сети «Лента», находящиеся на 

территории Российской Федерации, а также интернет-сайт https://lenta.com/ и мобильное приложение 

«Лента». С полным перечнем адресов магазинов можно ознакомиться на сайте 

https://lenta.com/allmarkets/. 

 

1.3. Основные определения. 

 
1.3.1.     Организатор Акции - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, заключившее договор на проведение Акции  «Фетакса баттл. Такая 

разная, такая вкусная!» с ООО «Хохланд Руссланд» (ИНН 5040048921), далее – Заказчик Акции. 

1.3.2. «Участник Акции» - Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные 

физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской   Федерации, выполнившие условия участия в Акции. 

 

1.3.3. Продукция – в Акции участвуют продукты торговой марки «Фетакса», а именно: 

 

• Сыр HOCHLAND плавленый Фетакса "Без рассола" БЗМЖ 200г 

• Сыр HOCHLAND плавленый Фетакса "Без рассола" БЗМЖ 400г 

• Сыр HOCHLAND плавленый Фетакса "Без рассола. Маслины и паприка" БЗМЖ 200г 

• Сыр HOCHLAND плавленый мягкий Фетакса "В рассоле" БЗМЖ 250г  

• Сыр HOCHLAND плавленый мягкий Фетакса "В рассоле" БЗМЖ 480г 

 

 

 

1.3.4. Регистрация на Сайте - сообщение личных данных Участника, необходимых для Участия в 

Акции. 

 

1.3.5. Сайт Акции – Bitvavkusov.promo  

 

1.3.6. Личный кабинет – индивидуальный раздел Участника на Сайте, доступ к которому 

осуществляется после авторизации (ввод логина и пароля, ранее установленных Участником). 

 

1.3.7. Регистрация Участника – однократный ввод Участником на Сайте фамилии, имени, 

номера мобильного телефона, пароля и электронной почты, а также проставление акцептов о 

согласии с правилами акции, на обработку персональных данных и с пользовательским 

соглашением. После регистрации Участник не имеет возможности изменить свои персональные 

данные, вводимые при регистрации в Акции. 

 

1.3.8. Модерация – процесс проверки соответствия данных Чека настоящим Правилам Акции. 
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1.3.9. Чек – кассовый чек с детализацией товаров, среди которых должно быть минимум 1 (одна) 

штука любого наименования Продукции, указанной в пункте 1.3.2. Правил, купленных в период с 

03.11.2022 года по 25.12.2022 года. Чек может быть получен Участником в бумажном или 

электронном виде: 

 

1.3.8.1.  Бумажный кассовый чек - первичный учетный документ, отпечатанный с применением 

контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), 

содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий 

требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники. 

1.3.8.2. Электронный кассовый чек - первичный учетный документ, сформированный в 

электронной форме в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), 

содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий 

требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники 

1.3.10. Зарегистрированный чек — это фото или скан QR-кода с бумажного кассового чека, 

который загружен Участником  в личном кабинете при помощи Загрузки фото QR-кода или 

Сканирования QR-кода через веб-камеру, или требуемые данные которого введены вручную 

Участником Акции на Сайте Акции; а также электронный кассовый чек,  прошедшие обязательную 

проверку в ФНС и успешную модерацию на соответствие Правилам Акции. 

1.3.11. Номер Чека – уникальный порядковый номер, присвоенный Чеку в зависимости от даты и 

времени его регистрации на Сайте. 

1.3.12. Реестр Чеков – таблица, в которую Организатор вносит Чеки, содержащая сведения об 

Участнике, зарегистрировавшем Чек, дату и время регистрации Чека на Сайте, а также уникальный 

порядковый номер Чека. Количество записей одного Чека (количество уникальных номеров) в 

Реестре равно одному, независимо от количества наименований Продукции, указанной в п. 1.3.2. 

Правил, содержащихся в Чеке. Уникальный порядковый номер Чека в Реестре присваивается в 

соответствии с датой и временем регистрации Чека на Сайте. 

1.3.13. «E-mail» – зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном 

из почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ. 

1.3.14. Карта № 1 торговой сети Лента - пластиковая или виртуальная карта, предоставляющая 

право её Владельцу на получение определенных скидок и других привилегий при приобретении 

товаров во всех магазинах «ЛЕНТА». Ознакомиться с условиями и порядком получения Карты №1 

торговой сети Лента можно на сайте https://lenta.com/karta1/ 

 

1.4. Наименование Организатора и Оператора Акции. 

Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на проведение Акции является Общество с 

ограниченной ответственностью «Севен». 

Юридический Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15. корп. 5, эт. 5, пом. 515В, оф.7, 

ИНН 7725611120; КПП 7702701001; Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

р/сч 40702810210040000775; к/сч 30101810145250000411; БИК 044525411. 

    Обязанности Организатора: Общая координация Акции, коммуникация с победителями Акции, 

обеспечение вручения гарантированных (начисление баллов), дополнительных, еженедельных и 

главных призов Победителям. 

 

Оператором Акции выступает ООО «Бафси». 

Юридический Адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 9, стр. 1, пом. 

4, ИНН 7735164826, КПП 770201001, Реестр операторов персональных данных № 77-17-008439 

 

Обязанности Оператора: Технический контроль над реализацией механики проведения Акции, 

настройка и проведение розыгрышей призов на Сайте, вручение гарантированных призов 

(денежный приз на номер мобильного телефона) Победителям, модерация чеков, обработка 

персональных данных Участников, определение цели обработки персональных данных, состава 

персональных данных, подлежащих обработке действий, совершаемых с персональными 

данными, а также обработка обратной связи и организация рассылки сервисных писем 
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Участниками по каналам электросвязи. 

 

1.5. Сроки проведения Акции. 

1.5.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям: с «03» 

ноября 2022 года по «31» января 2023 года (включительно). 

1.5.2. Период совершения покупки Продукции: с 00 ч. 00 м. 00 с. «03» ноября 2022 года по 23 

ч. 59 м. 59 с.  «25» декабря 2022 года (включительно). 
1.5.3. Период регистрации чеков: с 12 ч. 00 м. 00 с. «03» ноября 2022 г. по 23 ч. 59 м. 59 с. 

«25» декабря 2022 г. (включительно) по московскому времени для Участников, совершивших 
покупку  Продукции, указанной в п. 1.3.2. настоящих Правил в магазинах. 

1.5.4. Период выдачи призов Победителям: с «03» ноября 2022 г. по «31» января 2023 г. 

(включительно). 
1.6. Способы информирования Участников Акции. 

Участники Акции будут информироваться о Правилах, сроках и ходе проведения Акции в сети 

Интернет  по адресу Bitvavkusov.promo (далее – Сайт). 

2. Условия участия в Акции. 

 

2.1. К участию в Акции не допускаются: 

2.1.1. работники Заказчиков/Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы 

Заказчиков/Организатора и/или Оператора, а также члены их семей; 

2.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с   

Заказчиками/Организатором и/или Оператором; 

2.1.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с 

Заказчиками/ Организатором и/или Оператором, и связанные с организацией и/или проведением 

Акции, а также члены их семей. 

 

2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 

2.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

2.2.2. право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в 

соответствии с настоящими Правилами; 
2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности: 

2.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 

2.3.2. предоставлять Заказчику/Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе 

в соответствии с Правилами Акции; 
2.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

2.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

2.5. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить призы в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

2.6. Идентификация Участника производится по имени, e-mail, номеру телефона и другим 

данным, указанным Участником при регистрации на Сайте. В случае возникновения спора 

Участником Акции признаётся лицо, указанное в договоре на обслуживание указанного номера 

телефона, заключенным с сотовым оператором. В случае если договор не представлен, 

Организатор/Оператор такое лицо из состава Участников исключает. 

2.7. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика и состоит из: 

 

  

Наименование приза 

 

Количество призов 

2.7.1.  Гарантированные призы:  
• Денежный приз на номер мобильного телефона – 50 рублей 

00 копеек 
Или  
• 50 баллов на карту №1 торговой сети Лента Участника.  

 
50 баллов в денежном эквиваленте составляют сумму 50 
рублей 00 копеек.  

Вид гарантированного приза определяется по выбору Победителя в 

 
1 560 ед. 
 
 
780 ед. 
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течение пяти календарных дней с момента его получения 
Победителем. В случае, если в срок до 25.12.2022 включительно, 
Победитель не выбрал на Сайте Акции тот или иной вид 
гарантированного приза, автоматически будут начислены деньги на 
телефон.   

2.7.2. Еженедельные призы:  
• 4 000 баллов на Карту №1 торговой сети Лента Участника.  

  
4 000 баллов в денежном эквиваленте составляют сумму 4 
000 рублей 00 копеек.  
Порядок и сроки розыгрышей Еженедельных призов, 
вручаемых Победителям, установлен в пункте 3.3. настоящих 
Правил. 

 

 

 

35 ед. 

 

2.7.3 Главный приз: 
• Денежный приз в сумме 767 077 рублей 00 копеек (Семьсот 

шестьдесят семь тысяч рублей семьдесят семь копеек), при 
выдаче приза удерживается НДФЛ в размере 267 077 рубля 
00 копеек (Двести шестьдесят семь тысяч рублей семьдесят 
семь копеек). К вручению Победителю подлежит сумма в 
размере 500 000 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек).  

Порядок и сроки розыгрыша Главного приза установлены в пункте 
3.4. настоящих Правил. 
Организатор не несет ответственности за невозможность получения 
Победителем Главного приза ввиду отсутствия у него необходимых 
для       реализации своих прав документов (паспорт и т.д.), а также по 
следующим причинам: 

• несвоевременного предоставления информации Победителем, 
неполного и/или неточного указания данных; 

• в случае если победитель не отвечает на оповещение о 
выигрыше в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения; 

• Предоставление со стороны Победителя фальшивого, 
поддельного, или фальсифицированного документа. 

 

 

 

 

1 ед. 

2.7.4 Дополнительный приз за успешное прохождение игры: 
• 10 баллов на Карту №1 торговой сети Лента Участника.  

10 баллов в денежном эквиваленте составляют сумму 10 
рублей 00 копеек. 

Получить приз за участие в игре может только тот Участник, который 
загрузил валидный чек в соответствии с условиями, указанными в п.п. 
2.10.1-2.10.3. Правил, ответил правильно на все вопросы и прошел 
игру до конца согласно п. 2.10.4 Правил.  

 
 
2 340 ед. 

 

 

2.8. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование 

призов, уведомив об этом участников Акции. Информация об изменениях публикуется на Сайте. 

 

2.9. В рамках Акции один и тот же Участник может выиграть: 

 

2.9.1. Гарантированные призы: не более 10 (десяти) Гарантированных призов; 

2.9.2. Дополнительный приз: не более 1 (одного) Дополнительного приза; 

2.9.3. Еженедельный приз: не более 1 (одного) Еженедельного приза;  

2.9.4. Главный приз: не более 1 (одного) Главного приза. 

Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости приза, а также 

денежная часть призов отдельно.  

 

2.10. Для участия в Акции и получения Призов необходимо совершить следующие действия: 

 

2.10.1. В период, указанный в п. 1.5.2 настоящих Правил, совершить покупку 1 (одного) 

наименования Продукции, указанной в п. 1.3.2. настоящих Правил (далее  Покупка), в магазине 

торговой сети «Лента», находящиеся на территории Российской Федерации, предъявив на кассе 

Карту № 1 торговой сети «Лента», либо на интернет-сайте https://lenta.com/ или в мобильном 

приложении «Лента», в Период с 03.11.2022 года по 25.12.2022 года (включительно) и получить 

бумажный Чек  либо электронный Чек за Покупку,  в котором указана Продукция, участвующая в 

Акции (далее - Чек), в количестве хотя бы 1 (одного) наименования в Чеке. 

https://lenta.com/
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В случае, если по одному Чеку была совершена покупка более 1 (одного) наименования или 1 

(одной) единицы одного наименования Продукции, Участник по такому Чеку не получает 

дополнительных привилегий и   возможностей для участия в Акции. 

 

2.10.2. Зарегистрироваться в Акции и пройти Авторизацию на Сайте Акции, необходимую для 

посещения личного кабинета.  

Регистрация в Акции осуществляется одним из следующих способов: 

А) Для регистрации на Сайте Акции нужно заполнить форму со следующими обязательными для 

заполнения полями: 

− Фамилия, Имя; 

− Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ); 

− E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ); 

− Пароль; 

− Повторить пароль; 

− Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка); 

− Согласие на обработку персональных данных и получение рассылок по e-mail и sms, на условиях, 

указанных в Правилах акции и Пользовательском соглашении (обязательная галочка) 

− Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом для распространения и 

предоставления (обязательная галочка). 

После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить номер мобильного телефона, 

путем введения кода, полученного в смс-сообщении.  

Б) Авторизации Участника возможна на Сайте с использованием одной из социальных сетей: 

Вконтакте, Одноклассники (далее - Социальные сети) и дальнейшим заполнением недостающих 

обязательных полей на Сайте, включая предоставление согласия с настоящими Правилами, согласия 

на обработку персональных данных и получение рассылок по e-mail и sms, на условиях, указанных в 

Правилах акции и Пользовательском соглашении, согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом для распространения и предоставления , пароль и подтверждение пароля. При 

данном способе регистрации обязательные поля могут быть дозаполнены автоматически либо 

посредством копирования данных из существующего профиля соответствующей̆ Социальной сети. 

Участник должен самостоятельно проверить автоматически введённую во все поля информацию и 

убедиться, что она соответствует паспортным данным Участника, а также актуальна на момент 

регистрации/авторизации на Сайте Акции. При выявлении Оператором/Организатором несоответствия 

данных Участника паспортным данным, а также некорректности/ошибочности введённой̆ информации 

Оператор/Организатор вправе отказать такому Участнику в выдаче Призов.  

При выявлении Оператором/Организатором несоответствия данных Участника паспортным данным, а 

также некорректности / ошибочности введенной информации, Оператор/Организатор вправе отказать 

такому Участнику в выдаче приза. 

 

2.10.3. Зарегистрировать Чек на Сайте Акции в период, указанный в п. 1.5.3 настоящих Правил 

следующим образом: 

 

2.10.3.1. Нажать на кнопку "Загрузить Чек" на Сайте Акции.  

 

2.10.3.2. Выбрать один из вариантов загрузки Чека: загрузить фото Чека, отсканировать QR-код 

Чека через веб-камеру, ввести требуемые данные Чека вручную и нажать "Отправить". После чего, 

если загрузка или сканирование прошло успешно, то будут заполнены некоторые данные Чека 

автоматически. Если загрузка или сканирование прошло неудачно, то будет указан комментарий, 

что следует исправить и загрузить повторно. 

 

2.10.3.3. После заполнения всей информации по Чеку, необходимо нажать на "Отправить". 

mailto:ХХХ@ХХХ.ХХ
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Зарегистрированные чеки и их статус можно увидеть в Личном кабинете. 

 

2.10.3.4. Все загруженные Участниками фотографии Чеков проходят автоматическую модерацию, 

которая занимает до 3-х (трех) рабочих дней. По результатам проверки Чек принимается 

автоматически, или уходит на дополнительную проверку модератором, при автоматическом 

отклонении Чека. Срок проверки модератором занимает до 3 (трех) рабочих дней. Статус модерации 

отправляется Участнику в Личный кабинет на Сайте. В процессе модерации Чек проходит все 

проверки на соответствие Правилам Акции. 

В случае, если Чек не удовлетворяет требованиям, Участник может узнать причину в Личном 
кабинете на Сайте. 

Если Чек не прошел модерацию и был отклонен, то указывается причина отклонения. Участник 

может пробовать загружать отклоненный Чек любое количество раз. За причины, связанные с 

отклонением после проверки через официальный сайт ФНС, Организатор и Оператор Акции 

ответственности не несут. Участник имеет возможность снова зарегистрировать тот же самый Чек 

после его отклонения по причине временной недоступности данных после проверки через 

официальный сайт ФНС, в связи с тем, что данные могут быть доступны позже. 

Каждый уникальный Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз. 

 

Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения Акции. 

В случае выявления повторной Регистрации Организатор и/или Оператор Акции вправе 

аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов. 

Количество Чеков, которые могут быть зарегистрированы одним и тем же Участником Акции, 

неограниченно. Однако в целях исключения злоупотреблений, каждый Участник может 

зарегистрировать не более 5 (пяти) Чеков в день. Шестой и последующие Чеки, зарегистрированные 

от одного Участника за один день в Период регистрации Чеков, не принимаются. 

 

Организатор и Оператор не несут ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника 

при регистрации на Сайте. 

 

2.10.4. Участник обязан сохранить оригинал бумажного и электронного кассового чека, подтверждающий 

приобретение Продукции торговой марки «Фетакса», указанной в пункте 1.3.2. Правил, до 

окончания общего срока проведения Акции. По просьбе Организатора/или Оператора Участник 

обязан предоставить оригинал чека и/или фотографию чека, подтверждающую приобретение 

Продукции на электронный адрес support@bitvavkusov.promo. Сканированная копия и/или 

фотография бумажного кассового чека должна быть читаемая. Изображение на чеке должно быть 

четким и позволять считывать информацию без использования каких-либо специальных 

устройств. Чек должен быть сфотографирован и (или) отсканирован полностью. На сканированной 

копии и (или) фотографии чека должна быть указана следующая информация:   

• Двухмерный штриховой код (QR-код);  

• Порядковый номер фискального документа (ФД);  

• Фискальный признак документа;  

• 16-значный номер фискального накопителя; 

• ИНН;  

• Дата, время покупки Продукции; 

• Итоговая сумма чека;  

• Наименование торговой сети;  

• Адрес магазина; 

• Наименование, количество и стоимость приобретенной Продукции. 

2.10.5. С момента регистрации Чека в порядке, указанном в п. 2.10. настоящих Правил, потребитель 

становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Чека подтверждает право Участника 

на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, согласие с Пользовательским 

соглашением, а также служит для оформления договорных отношений Организатора с 

Участником Акции. 

 

2.10.6. После регистрации Чека Участник может пройти игру на сайте: 

1. На экране появляются два героя, представляющие разные вкусы «Фетакса». Герой 

Фетаксас – линейка Продукции без рассола, герой Фетаксис – линейка Продукции в 

рассоле.   

2. В центре находится блюдо, для которого нужно подобрать подходящий продукт. 

3. Нужно нажать на одного из героев, и выбранный герой увеличится в размере.  
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4. После того, как выбор сделан, на экране появляются новые блюда до тех пор, пока не 

закончится игровое время.  

5. В случае успешного прохождения игры до конца (до того, пока не закончилось игровое 

время) и при наличии валидного загруженного чека Участник получает приз - 10 баллов 

на Карту №1 торговой сети Лента согласно п. 2.7.4. Правил.    

 

2.10.7. Заказчик, Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не 

объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения 

Участников за разъяснениями, признать недействительными любые действия участников Акции, а 

также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора 

возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из 

любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь, 

следующими действиями: 

• Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная 

Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

• Если у Заказчика/Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что 

Участник совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или 

финансовых махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, принимающим 

участие в голосовании, в том числе во множественных регистрациях, использовании 

динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за 

собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и 

его Участников, 

• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

• Если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является 

«Профессиональным участником Акций» (Призоловом). При этом под «Призоловом» 

признается лицо, соответствующее одному или одновременно нескольким следующим 

признакам: 

- Участник стал Победителем более 2-х (двух) рекламных акций за текущий год по 

данным открытых источников; 

- Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как 

www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп Социальных сетей 

аналогичного содержания. 

 

2.10.8. Организатор Акции НЕ компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-

провайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы) 

Участники несут самостоятельно. 

 

2.10.9. Заказчики и Организатор не вступают в споры между лицами относительно того, кто 

зарегистрировал Чек. Участником будет считаться лицо, первым зарегистрировавшее Чек и 

которое в случае спорной ситуации предоставит оригинал Чека. 

 

2.10.10. Регистрация Чека не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не 

принимает участие в получении Призов, в следующих случаях: 

• если при регистрации указан Чек, зарегистрированный другим лицом ранее; 

• если регистрация Чека произведена лицом ранее 12 ч. 00 м. 00 с. «03» ноября 2022 года или 

позднее 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) «25» декабря 2022 года по московскому времени для 

Участников, совершивших покупку продукции в магазинах. 

• регистрация Чека не осуществляется, если один и тот же Участник повторно регистрирует 

ранее зарегистрированный Чек. 

 

2.11. Победители Акции, выигравшие Призы, указанные в п. 2.7.3 настоящих Правил  и/или призов 

совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек),для 

получения Главного приза и Еженедельного приза в случае совокупного дохода участника 

превышающий 4000 тысяч рублей 00 копеек обязуются предоставить Оператору/Организатору 

следующую обязательную информацию и документы: 
2.11.1. Дату своего рождения и адрес электронной почты. 
2.11.2. ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор / Оператор может связаться с 

Победителем. При этом указанный номер мобильного телефона должен совпадать с номером, 
указанном на Сайте при заполнении контактных данных при регистрации на Сайте. 

2.11.3. Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными 
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и страница с указанием адреса регистрации). 

2.11.4. Сканированную копию ИНН. 

2.11.5. Сканированную копию СНИЛС. 
2.11.6. Сканированную копию/ фотографию оригинала чека (ов) от Покупки (ок). 
2.11.7. Реквизиты личной банковской карты Победителя (для Получателей Главного приза) 

2.11.8.  Акт приема-передачи (расписку) о получении Приза (сканированную копию) с 

указанием денежной части Приза, а также Поручения Победителя Организатору выступить 

налоговым агентом и уплатить денежную часть Приза согласно Налоговому кодексу Российской 

Федерации (далее – Поручение). Оригинал Акта приема-передачи и Поручение Победитель обязан 

передать представителю курьерской службы; 

2.11.9. Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции. 

 

2.12. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.11. настоящих Правил, должны быть 

представлены Победителем Оператору путем их направления на адрес электронной почты 

support@bitvavkusov.promo- не позднее 5 (пяти) календарных дней после определения 

Победителей Акции и оповещения их о выигрыше. Оповещение о выигрыше производится с 

электронного адреса -  info@bitvavkusov.promo путем отправки уведомления на адрес электронной 

почты, который был указан на Сайте при регистрации Участника согласно п. 2.10.2. настоящих 

Правил. В случае их непредоставления Оператору в указанный срок, Организатор Акции оставляет 

за собой право отказать во вручении Главного приза. 

2.13. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 

Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами. 

 

2.14. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными на физическое лицо, 

на которое оформлен номер мобильного телефона, который указан в контактных данных для 

вручения Приза. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной 

мобильный телефон, Организатор и/или Оператор имеют право потребовать у лица, 

доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона в соответствии с настоящим 

пунктом, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо. 

 

2.15. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю 

Акции 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: 

2.15.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам, 

и/или 

2.15.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 2.11. настоящих 

Правилах в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или 

Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих 

Правилах; 
и/или 

2.15.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.11. настоящих Правил не будут 

получены Организатором в течения срока для их предоставления по любым причинам; 

и/или 

2.15.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.15.5. Обязательства по выдаче соответствующего Приза возникают у Организатора только после 

получения от Победителя сканированной копии и оригинала подписанных Акта и Поручения, а также 

получения копий документов, указанных в п. 2.11. Правил. При этом до момента вручения 

соответствующего Приза Участник обязан передать представителю курьерской службы 

заполненный/подписанный оригинал Акта и предоставить оригинал паспорта для сверки данных, 

указанных в Акте на предмет соответствия паспортным данным Участника. В случае не 

предоставления запрошенных документов, не соответствия данных, указанных в Акте, паспортным 

данным либо не предоставления документов в указанный в настоящих Правилах срок, Участник 

считается отказавшимся от получения Призов, а сами Призы признаются невостребованными, 

Организатор Акции оставляет за собой право отказать во вручении Приза.   

 

3. Порядок определения Победителей. 

3.1. В период регистрации Чеков от покупки, указанный в п. 1.5.3., Участник акции имеет 
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возможность получить информацию о принятии Чеков и получить Гарантированный приз в 

соответствии с п. 2.7.1. настоящих Правил. 

3.2. В случае успешного прохождения игры на сайте, Участник акции имеет возможность 

получить Дополнительный приз в соответствии с п. 2.7.4. настоящих Правил. 

 

3.3. Розыгрыш Еженедельных призов происходит в следующий период: 

Название приза и 

количество призов, 

разыгрываемых за 

период  

Дата начала 

приема 

чеков(ДД/М

М/ГГГГ) 

Время начала 

периода 

приема чеков 

(ЧЧ:ММ:СС) 

Дата 

завершения 

приема 

чеков(ДД/ММ/

ГГГГ) 

Время 

завершения 

периода 

приема 

чеков(ЧЧ:М

М:СС) 

Дата запуска 

розыгрыша 

(определения 

претендентов 

на приз)  

(ДД/ММ/ГГГ

Г) 

Время запуска 

розыгрыша 

(определения 

претендентов 

на приз)  

(ЧЧ:ММ:СС) 

Еженедельный 

приз, 35 шт. 
03.11.2022 12:00:00 13.11.2022 23:59:59 17.11.2022 12:00:00 

Еженедельный 

приз, 35 шт. 
14.11.2022 0:00:00 20.11.2022 23:59:59 24.11.2022 

12:00:00 

Еженедельный 

приз, 35 шт. 
21.11.2022 0:00:00 27.11.2022 23:59:59 01.12.2022 

12:00:00 

Еженедельный 

приз, 35 шт. 
28.11.2022 0:00:00 04.12.2022 23:59:59 08.12.2022 

12:00:00 

Еженедельный 

приз, 35 шт. 
05.12.2022 0:00:00 11.12.2022 23:59:59 15.12.2022 

12:00:00 

Еженедельный 

приз, 35 шт. 
12.12.2022 0:00:00 18.12.2022 23:59:59 22.12.2022 

12:00:00 

Еженедельный 

приз, 35 шт. 
19.12.2022 0:00:00 25.12.2022 23:59:59 26.12.2022 

12:00:00 

 

Все Чеки, зарегистрированные в периоды регистрации Чеков, указанные в графике проведения 

розыгрышей указанного в п. 3.3., образуют Реестр Чеков периода розыгрыша. Номер выигрышного 

Чека определяется по формуле: 

 

N=X/E*Q, где: 

N — порядковый номер выигрышной заявки потенциального победителя;  

Х - общее количество заявок, зарегистрированных за соответствующий этап проведения Акции;  

E - общее количество призов за соответствующий этап проведения Акции Q = 0,..дробная часть 

курса доллара США к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков после 

запятой по правилам арифметики.  

В случае получения нецелого числа N при расчёте по формуле, число N округляется в большую 

сторону.  

Зарегистрированные Участником Чеки проходят в течение 3 (трех) рабочих дней после 

дня их регистрации Участником обязательную проверку на официальном сайте ФНС, далее 

после успешной проверки на официальном сайте ФНС Чеки проходят модерацию в течение 3 

(трех) рабочих дней. Если Чек не прошел модерацию и был отклонен, то указывается причина 

отклонения. За причины, связанные с отклонением после проверки через официальный сайт 

ФНС, Организатор и Операторы Акции ответственности не несут. Участник имеет возможность 

снова зарегистрировать тот же самый Чек после его отклонения по причине временной 

недоступности данных после проверки через официальный сайт ФНС, в связи с тем, что данные 

могут быть доступны позже. 

 

В случае, если Еженедельный приз остается неврученным или неразыгранным в срок по тем или 

иным причинам, не зависящим от Организатора/Оператора Акции, то дополнительный 

розыгрыш неразыгранных или невостребованных Еженедельных Призов за указанный Период 

не производится. Невостребованные или неразыгранные Еженедельные призы остаются в 

собственности Организатора и используются им по своему усмотрению. 

 

3.4.  Розыгрыш Главного приза происходит в следующий период: 
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Название приза 

Дата начала 

приема 

чеков(ДД/М

М/ГГГГ) 

Время начала 

периода 

приема чеков 

(ЧЧ:ММ:СС) 

Дата 

завершения 

приема 

чеков(ДД/М

М/ГГГГ) 

Время 

завершения 

периода 

приема 

чеков(ЧЧ:ММ

:СС) 

Дата запуска 

розыгрыша 

(определения 

претендентов 

на приз)  

(ДД/ММ/ГГГГ) 

Время запуска 

розыгрыша 

(определения 

претендентов 

на приз)  

(ЧЧ:ММ:СС) 

 

Главный приз 

 

03.11.2022 12:00:00 25.12.2022 23:59:59 26.12.2022 

 

12:10:00 

 

3.5. Все Чеки, зарегистрированные в периоды регистрации Чеков, указанные в графике проведения 

розыгрышей указанного в п. 3.4., образуют Реестр Чеков периода розыгрыша. Номер выигрышного 

Чека определяется по формуле: 

N=X/E*Q, где: 

N — порядковый номер выигрышной заявки потенциального победителя;  

Х - общее количество заявок, зарегистрированных за соответствующий этап проведения Акции;  

E - общее количество призов за соответствующий этап проведения Акции Q = 0,..дробная часть 

курса доллара США к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков после 

запятой по правилам арифметики.  

В случае получения нецелого числа N при расчёте по формуле, число N округляется в большую 

сторону.  

Зарегистрированные Участником Чеки проходят в течение 3 (трёх) рабочих дней после дня их 

регистрации Участником обязательную проверку на официальном сайте ФНС, далее после успешной 

проверки на официальном сайте ФНС Чеки проходят модерацию в течение 3 (трех) рабочих дней. 

Если Чек не прошел модерацию и был отклонен, то указывается причина отклонения. За причины, 

связанные с отклонением после проверки через официальный сайт ФНС, Организатор и Оператор 

Акции ответственности не несут. Участник имеет возможность снова зарегистрировать тот же самый 

Чек после его отклонения по причине временной недоступности данных после проверки через 

официальный сайт ФНС, в связи с тем, что данные могут быть доступны позже. 

 

4. Порядок выдачи призов Победителям. 

 

4.1. Вручение Гарантированного денежного приза «50 рублей на номер мобильного телефона» 

осуществляется путем зачисления денежных средств на счет мобильного телефона, указанный 

при регистрации Участника в Акции в сроки, указанные в пункте 1.5.4. настоящих Правил после 

получения уведомления о выигрыше приза, направленного на адрес электронной почты 

Участника, указанного им при регистрации согласно п .2.10.2 Правил.  

Денежный приз на номер мобильного телефона будут начислены автоматически в случае, если в 

срок до 25.12.2022 включительно, Победитель не выбрал на Сайте Акции иной вид 

гарантированного приза.  

Ответственность за выдачу Гарантированного денежного приза «50 рублей на мобильный 

телефон» лежит на Операторе Акции.  

4.1.1.  Участник подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями осуществления 

переводов денежных средств без открытия счета с использованием сервиса «Быстрый платеж 

через ЮMoney»: https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623  

4.1.2. Вручение Гарантированного приза «50 баллов на карту №1 торговой сети Лента», 

осуществляется путем начисления 50 баллов на карту №1 торговой сети Лента Организатором в 

течение периода, указанного в п. 1.5.4. настоящих Правил. При этом Участник должен указать в 

личном кабинете данные карты лояльности. 

 

4.2. Вручение Дополнительного приза «10 баллов на карту №1 торговой сети Лента», указанного 

в п. 2.7.4. Правил, осуществляется путем начисления 10 баллов на карту №1 торговой сети Лента 

Организатором в течение периода, указанного в п. 1.5.4. настоящих Правил. При этом Участник 

должен указать в личном кабинете данные карты лояльности. 

 

https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623
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4.3. Вручение Еженедельного приза «4 000 баллов на Карту №1 торговой сети Лента Участника», 

указанного в п. 2.7.2. Правил, осуществляется путем начисления 4 000 баллов на карту №1 

торговой сети Лента Организатором в течение периода, указанного в п. 1.5.4. настоящих Правил. 

При этом Участник должен указать в личном кабинете данные карты лояльности  

 
4.4. Для получения Главного приза, указанного в п. 2.7.3. настоящих Правил Победитель 

обязуется предоставить Оператору документы и информацию, указанные в пункте 2.11. настоящих 

Правил. При непредоставлении Победителем указанных документов и информации в срок 

согласно п. 2.12. настоящих Правил, Приз считается невостребованным и не подлежит передаче 

Победителю.   Организатор вправе использовать такие Призы по своему усмотрению. 

 

4.5. Ответственность за выдачу призов, указанных в п. 2.7. Правил, лежит на 

Операторе/Организаторе Акции: по выдаче призов, указанных в п. 2.7.1  в части начисления 

баллов на карту №1 торговой сети Лента лежит на Организаторе Акции; в части 

зачисления 50 рублей на номер мобильного телефона, ответственность лежит на Операторе 

Акции; по выдаче призов, указанных в п. 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 Правил, ответственность лежит на 

Организаторе Акции. 

 

4.6. Участники проводимой Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы 

физических лиц со стоимости призов/совокупной стоимости призов, превышающей 4 000 (Четыре 

тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента 

(Организатора Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно  из доходов 

Участника Акции (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 

статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Организатор исполняет 

обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из 

общей стоимости Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса 

Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня. 

 

4.7. Организатор настоящими Правилами информирует Победителей Акции о законодательно 

предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов 

Акции, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный 

период (календарный год). Принимая участие в Акции и, соглашаясь с настоящими Правилами, 

Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной 

обязанности. 

 

4.8. В срок, установленный в п. 1.5.4. Правил, сведения о Победителях публикуются на Сайте 

путем указания адреса электронной почты Участника в зашифрованном виде в формате 

de*******@gmail.com, а также   Оператор/Организатор уведомляет Победителей по номеру 

мобильного телефона и/или адресу электронной почты, указанным при регистрации на Сайте. 

 

 5. Прочее. 

5.1. Связь с уполномоченным представителем Организатора по вопросам реализации Акции  

осуществляется через форму обратной связи, расположенной на Сайте Акции. 

5.2. Заказчики и Организатор оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками Акции. 

5.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие 

с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, и иные материалы о них могут 

быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на 

рынке товаров под товарным знаком «Фетакса», в какой бы то ни было форме, на территории 

Российской Федерации, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

вознаграждений. 

5.4. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки 

на            участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает 

или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, 

или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или 

осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией. 
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5.5. Организатор/Оператор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 

технические ограничения, препятствующие недобросовестным действиям на Сайте. В случае 

выявления любой попытки недобросовестных действий определённым Участником, его данные 

будут аннулированы, и сам Участник может быть отстранен от участия в Акции без объяснения 

причин и уведомления. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности 

получения Участником баллов на основании имеющихся у Организатора технических 

возможностей. 

6. Права Организатора 

6.1. Организатор вправе изменять настоящие Правила, приостановить проведение Акции в любой 

момент и изменить срок Акции без объяснения причин, при этом уведомление Участников об 

изменении настоящих Правил производится путём публикации соответствующих изменений на 

Сайте Акции. 

6.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции – 

неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным вмешательством иных лиц в 

работу сайтов или иных, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, 

Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Акции. 

6.3. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не 

вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а 

также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора 

возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из 

любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь 

следующими действиями: 

− Если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация 

при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

− Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых 

махинациях, в том числе во множественных регистрациях, использовании динамических и 

прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой 

неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и его 

Участников; 

− Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

 

6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций; 
6.5.   Организатор вправе привлекать третьих лиц для организации передачи призов Победителям; 

6.6. Организатор вправе в случае необходимости требовать у Победителей информацию, 

необходимую для предоставления в налоговые органы, в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

6.7.  Организатор вправе отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в случае, 

если Приз был возвращен по причине отказа от получения Победителем. Приз не может быть 

повторно востребован победителем Акции; 

6.8.  Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами и 

законодательством РФ. 
 6.9. Организатор и Оператор обязуются организовать выдачу призов Участникам Акции, 

признанным Победителями согласно настоящим Правилам. 
 

7. Ответственность 

 

7.1. Организатор не несет ответственности перед Участниками/Победителями Акции: 

7.2. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

7.3. За неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине указания Участником 

недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты Участника и контактного 

номера телефона; 

7.4. За сбои в работе компаний, обслуживающих электронный ящик Победителя, а также в работе 

интернет-провайдеров. В случае если Приз, утерян или повреждён по вине этих лиц Организатор не 

несет ответственности за утрату или повреждение отправленного Участнику Приза; 

7.5. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные 
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сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за недоставку призов в 

случае, если выигравшие Участники указали неверные необходимые персональные данные, за иные 

непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств Организатора 

перед Участником; 

7.6. За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной 

информации; 

7.7. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие 

невозможность получения Приза; 
7.8. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации. 

7.9. За сбои в работе операторов мобильной связи, обслуживающих мобильные номера Участников, 

приведшие к неполучению Участником Денежных призов и/или SMS-сообщений, передаваемых в 

рамках Акции. 

 

8. Персональные данные 

 

8.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Оператором Акции 

предоставленных ему Участником Персональных данных, включая (без ограничения) сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение Персональных данных, а также их неограниченное распространение (публикацию и 

передачу третьим лицам) и осуществление любых иных действий для целей проведения настоящей 

Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» (далее - Закон).  

 

8.2. В целях проведения Акции Оператор может обрабатывать и распространять следующие 

Персональные данные:  

- фамилия, имя, отчество, номер СНИЛС, ИНН, и др.; 

- адрес электронной почты; 

- адрес регистрации; 

- адрес места жительства; 

- номер телефона; 

- паспортные данные; 

- иные данные, предоставленные Участником по его желанию в указанных целях. 

 

8.3. Участник Акции обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая 

решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, 

добровольно предоставленная им информация, содержащая Персональные данные, может 

обрабатываться и распространяться Оператором, его уполномоченными представителями (иными 

лицами, привлекаемыми Оператором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные 

партнеры») в целях выполнения Оператором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, 

без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за 

это. 

 

8.4. Целями обработки и распространения Персональных данных являются исполнение Оператором 

обязанностей, предусмотренных проводимой Акцией, продвижение услуг и товаров, статистические и 

(или) исследовательские цели. Оператор собирает и хранит только ту персональную информацию, 

которая необходима для участия в Акции, за исключением случаев, когда законодательством 

предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом 

срока, в том числе, с целью: 

- идентификации Участника; 

- предоставления Участнику персонализированных услуг и сервисов; 

- связи с Участником, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся 

использования сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от него; 

- таргетирования рекламных материалов; 

- проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных; 

- проведения маркетинговых акций для Участника, в том числе в целях распространения 

предложений об участии в Акции и получения предусмотренных Акцией призов/вознаграждений; 

распространения рекламно-информационных материалов по сетям электросвязи, в том числе 

посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, или 
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путем прямых контактов; таргетирования рекламных материалов и иной информации, доводимой до 

сведения Участника. 

 

8.5. Участник извещен о том, что Оператор Акции является зарегистрированным в установленном 

порядке Оператором обработки Персональных данных с регистрационным номером 77-17-008439. 

 

8.6. Обработка и распространение Персональных данных осуществляется Оператором Акции, а также 

уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных и неавтоматизированных средств 

обработки данных. 

 

8.7. Участник как субъект Персональных данных вправе получить иную информацию о лице, 

осуществляющем обработку и распространение его Персональных данных, в соответствии с 

Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Оператору Акции. 

Участник имеет право на получение сведений об Операторе, о месте его нахождения, о наличии у него 

данных, относящихся к Персональным данным конкретного Участника, а также на ознакомление с 

такими Персональными данными, как в письменной форме, так и в устной форме посредством 

телефонной связи при достоверном подтверждении своей личности.  

 

8.8. Посредством регистрации на интернет-сайте Акции Участник выражает полное и безоговорочное 

согласие на предоставление своих Персональных данных Оператору Акции в том числе: 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.  

 

8.9. Посредством регистрации на интернет-сайте Акции Участник выражает полное и безоговорочное 

согласие на предоставление Оператору Акции права на распространение (неограниченную публикацию 

и передачу любым третьим лицам) своих Персональных данных, полученных Оператором в ходе 

Акции.  

 

8.10. Участник подтверждает, что самостоятельно принимает решение о предоставлении своих 

Персональных данных и дает согласие на их обработку и распространение свободно, своей волей и в 

своем интересе. Принятие настоящих Правил Акции Пользователем является согласием на обработку 

и распространение его Персональных данных. Пользователь подтверждает, что согласие на обработку 

и распространение его Персональных данных является конкретным, информированным и 

сознательным. 

 

8.11. Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием Оператором Акции и/или его 

уполномоченным представителем Персональных данных Участника (материалов о нем). 

 

8.12. В отношении всех Персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, 

Оператором Акции соблюдается режим их конфиденциальности и принимаются меры по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных 

данных». Трансграничная передача Персональных данных Оператором Акции не осуществляется.  

 

8.13. Участник вправе отозвать свое Согласие в любое время путем уведомления, направленного 

Оператору Акции на электронную почту по адресу  pa@bafsy.com. 

Отзыв Участником и/или иным субъектом Персональных данных, чьи Персональные данные были 

предоставлены Участником Оператору Акции (или его представителю). При этом такой отзыв 

Согласия на обработку и/или распространение Персональных данных автоматически влечет за собой 

выход соответствующего Участника из Акции и делает невозможным получение Приза, поскольку с 

указанного момента он перестает быть Участником. Оператор Акции вправе отказать такому бывшему 

Участнику в выдаче Приза на этом основании. После получения уведомления Участника и/или иного 

субъекта Персональных данных, чьи Персональные данные были предоставлены участником Акции 

Оператору Акции (или его представителю), об отзыве согласия на обработку и распространение 

персональных данных, Оператор Акции обязан прекратить их обработку и распространение и 

обеспечить прекращение такой обработки (распространения) лицом, действующим по 

поручению/заданию Оператора Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки (распространения) Персональных данных, уничтожить или обеспечить 

их уничтожение (если обработка (распространение) Персональных данных осуществляется другим 
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лицом, действующим по поручению/заданию Оператора Акции) в срок, не превышающий 90 

(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Оператор 

Акции вправе осуществлять обработку (распространение) персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными 

законами.  

 

8.14. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях 

использует или использовал его Персональные данные. Данное согласие предоставляется Участником 

Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок 3 (трех) лет с даты окончания срока проведения 

Акции.  

  

8.15. Во всем, что не предусмотрено Правилами Акции, Организатор Акции, Оператор Акции и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


