ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
под условным наименованием «Фестиваль Включи Стиль с MEXX»
г. Москва

27 августа 2021 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящая стимулирующая акция (далее – «Акция») под условным наименованием
«Фестиваль Включи Стиль с MEXX», проводится согласно настоящим правилам и
изложенным ниже условиям, далее – «Правилам», и в соответствии с действующим
законодательством РФ. Акция не является лотереей или иной, основанной на риске акции,
не преследует цели получения прибыли либо иного дохода в понимании Федерального
закона "О лотереях" от 11.11.2003 N 138-ФЗ. Плата с покупателей за участие в Акции не
взимается.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Участники Акции:
1.3.1. Заказчиком Акции (далее – «Заказчик») выступает Общество с ограниченной
ответственностью «Руссвелл» (ИНН 7704098732, КПП 774850001 ОГРН 1027739021420,
125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 2).
1.3.2. Организатором Акции (далее – «Организатор») выступает ООО «Чойс»,
местонахождение: 111250, г. Москва, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, дом 3, корпус 2,
этаж 1, комн.15. ОГРН: 1087746332915; ИНН/КПП: 7703659551/772201001), телефон +7
(495) 540-47-31.
1.3.3. Партнером/Оператором ежедневных призов и главного приза (далее - «Оператор»),
указанных в п. 2.8.2. Правил, выступает: АО «Тандер», ИНН 2310031475, КПП 997350001;
350002, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Леванеского, 185. Фактический адрес:
350072, Краснодарский край, г.Краснодар, ул Солнечная, 15/5; телефон/факс 8 (861) 21098-10.
2. Правила проведения Акции
2.1. Наименование товаров, с реализацией которого связано проведение Акции:
Товарами, на стимулирование реализации которых направлена проводимая Акция, является
продукция Заказчика под товарными знаком: «MEXX».
2.2. Территория проведения Акции - все магазины торговой сети «Магнит Косметик»,
которые находятся на территории РФ. Полный список магазинов указан на сайте
https://magnitcosmetic.ru/ (далее – «Сайт»).
2.3. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов:
2.3.1 Акция проводится в период: с 00:00 час. 17.11.2021 г. до 23:59 час. 30.12.2021 г.
включая срок определения победителей и выдачи призов.
2.3.2. Срок приобретения Продукции покупателем, указанной в п 2.1. настоящих Правил:
с 17.11.2021 года по 14.12.2021 года (включительно).
2.3.3. Срок регистрации кассовых чеков на Сайте Акции: с 17.11.2021 года по 14.12.2021
года (включительно).

2.3.4. Период определения победителей: с 18.11.2021 по 18.12.2021 года включительно.
Результаты розыгрыша призового фонда Акции можно узнать на сайте www.mexx-magnit.ru,
течение срока проведения Акции.
2.3.5. Общий период выдачи призов: с 18.12.2021 по 30.12.2021 года включительно.
2.4. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции:
Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте
https://mexx-magnit.ru, сайте https://magnitcosmetic.ru/, в социальной сети Instagram на
аккаунте @magnitcosmetic, на рекламных материалах, размещаемых в сети магазинов
«Магнит Косметик», участвующих в Акции, и иными способами по выбору Организатора
Акции.
2.5. Права и обязанности участников Акции:
2.5.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста
18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, которые в период проведения Акции приобрели
продукцию под товарным знаком «MEXX» из п 2.5.1.1. на любую сумму.
2.5.1.1. Список продукции, участвующей в акции:

Линия

Пол

Категория Объем

Mexx Fly High Woman

Female

EDT

40ML

Mexx Fresh Man

Male

EDT

30ML

MEXX Whenever Wherever Women

Female

EDT

30ML

MEXX Whenever Wherever Man

Male

EDT

50ML

Mexx Ice Touch Man

Male

EDT

30ML

Mexx Ice Touch Woman

Female

EDT

15ML

Mexx City Breeze Man

Male

EDT

30ML

Mexx City Breeze Woman

Female

EDT

15ML

Mexx Look Up Now Woman

Female

EDT

15ML

Mexx Look Up Now Man

Male

EDT

30ML

название позиции
Fly High Woman Туалетная
вода для женщин 40 мл
Fresh Man Туалетная вода
для мужчин 30 мл
Whenever Wherever for her
туалетная вода для женщин
30 мл
Whenever Wherever for him
туалетная вода для мужчин
50 мл
Ice Touch Man Туалетная
вода для мужчин 30 мл
Ice Touch Woman Туалетная
вода для женщин 15 мл
City Breeze for him Туалетная
вода для мужчин 30 мл
City Breeze For Her Туалетная
вода для женщин 15 мл
Look Up Now Woman
Туалетная вода для женщин
15 мл
Look Up Now Man Туалетная
вода для мужчин 30 мл

Mexx Forever Classic Man

Male

EDT

30ML

Mexx Forever Classic Woman

Female

EDT

30ML

Mexx Black Woman

Female

EDT

30ML

Mexx Black Man

Male

EDT

30ML

Mexx Black Man

Male

EDT

50ML

Mexx Life Is Now For Him

Male

EDT

30ML

Mexx Life Is Now For Her

Female

EDT

15ML

Forever Classic Never Boring
Man Туалетная вода для
мужчин 30 мл
Forever Classic Never Boring
Woman Туалетная вода для
женщин 30 мл
Black Woman Туалетная вода
для женщин 30 мл
Black Man Туалетная вода
для мужчин 30 мл
Black Man Туалетная вода
для мужчин 50 мл
Life Is Now Man Туалетная
вода для мужчин 30 мл
Life Is Now Woman Туалетная
вода для женщин 15 мл

2.5.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на
участие в Акции и права на получение призов.
2.5.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением приза в установленные условиями Акции сроки.
2.5.4. В случае выигрыша приза участник обязан сообщить представителям Организатора
свои персональные данные (ФИО, паспортные данные, адрес регистрации и адрес
фактического проживания, ИНН, адрес электронной почты, контактный телефон) и иные
обязательные сведения для получения приза, а также подписать все необходимые
документы. Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает безусловный
отказ участника от получения приза. В этом случае участник утрачивает право на получение
указанного приза.
В случае предоставления Организатору вышеуказанных персональных данных, участник с
целью исполнения настоящих Правил, дает свое полное согласие Организатору на
обработку (автоматизированную и неавтоматизированную) своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством РФ.
2.5.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об
Акции в соответствии с условиями Акции.
2.5.6. Участник Акции вправе требовать от Организатора Мероприятия передачи или
предоставления выигрыша в соответствии с условиями Акции.
2.5.7. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Правилами.
2.5.8 К участию в Акции не допускаются:

•

недееспособные лица;

•

лица, не достигшие возраста 18 лет;

•

лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации;

•

лица, постоянно не проживающие на территории Российской Федерации.

•

работники Заказчика Акции;

•

работники Организатора Акции;

•

работники Оператора Акции;

2.6. Права и обязанности Организатора Акции:
2.6.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах
или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
2.6.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора Акции от необходимости предоставления выигрышей и совершения других
необходимых действий.
2.6.3. Организатор Акции обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить
предоставление призов, и совершить другие необходимые действия в отношении
участников Акции.
2.6.4. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям
Заказчика/Организатора/Оператора, аффилированным с ними лицам, близким
родственникам таких работников и представителей, работникам рекламных агентств и
любых других юридических лиц, причастных к проведению Акции и членам их семей.
Примечание. Под членами семьи в Правилах понимаются: супруг (супруга), родители (в том
числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные, неполнородные,
двоюродные братья и сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки),
внуки (внучки), опекуны (попечители), подопечные.
2.6.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
любые действия участника Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому
лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что
он подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия
в Акции, или же для получения приза, или же нарушает настоящие Правила, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство Организатору, участнику и любому иному лицу,
которое может быть связано с Акцией.
2.6.6. При передаче приза Организатор Акции выступает в отношении победителя
налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному
исчислению денежных средств, входящих в приз, выдаваемый победителю, налога на
доходы физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации.
2.6.7. Организатор при определении победителей не учитывает кассовые чеки участников,
в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в
Акции.

2.6.8. Организатор/Заказчик Акции имеют право изменять Правила Акции на протяжении
всего срока проведения Акции, указанного п.2.3.1 настоящих Правил.
2.7. Порядок проведения Акции, алгоритм определения выигрышей:
2.7.1. Для участия в Акции и возможности получения призов необходимо:
2.7.1.1. В период с 00 часов 01 минут по московскому времени 17.11.2021 по 23 часа 59
минут 14.12.2021 г. приобрести 1 (Один), и/или несколько продуктов под товарным знаком
«MEXX» из списка в п 2.5.1.1. на любую сумму в одном из магазинов торговой сети
«Магнит Косметик», на всей территории Российской Федерации, список которых размещен
на сайте https://magnitcosmetic.ru/.
2.7.1.2. Получить на кассе магазина кассовый чек о покупке товара, согласно п. 2.7.1.1.
2.7.1.3. В день покупки в период с 17.11.2021 по 14.12.2021 (включительно),
зарегистрировать кассовый чек на сайте https://mexx-magnit.ru, при условии, что участником
приобретен 1 (Один), и/или несколько продуктов под товарным знаком «MEXX» на любую
сумму. Каждый номер кассового чека на покупку продукции может быть зарегистрирован
только один раз, но покупка и регистрация кассового чека должны быть осуществлены в
даты проведения акции, а именно с 17.11.2021 по 14.12.2021.
2.7.1.4. Сохранить кассовый чек на покупку товара, участвующего в Акции до окончания
Акции.
В каждом магазине сети, участвующем в акции, будут размещены POSM-материалы
(объявления), где будут кратко изложены условия акции и размещен QR-код. Участник
может зайти на указанный для регистрации сайт 2 способами:
1. Участник вводит в строку любого браузера адрес сайта для регистрации:
https://mexx-magnit.ru и далее проводит регистрацию;
2. Участник может использовать QR-код с объявлений в магазине для быстрого входа
на сайт регистрации кассового чека.
Порядок регистрации кассового чека на сайте:
1. Сканируем QR-код изображенный на POSMах (объявление А4 на полке/ кассе магазинаучастника акции). Участник открывает камеру на телефоне и наводит на QR-код, после
чего в верхней части экрана всплывает "шторка" со ссылкой на сайт. Он ее нажимает и
переходит к этапу №2.
Ниже QR-код:

2. После нажатия на ссылку https://mexx-magnit.ru открывается любое браузерное
приложение, установленное по умолчанию для посещения вэб-сайтов (например, в IPhone –
это Safari).
3. Далее открывается страница сайта www.mexx-magnit.ru.

4. Далее участник видит кнопку "Зарегистрировать чек".
5. Нажимает на кнопку "Зарегистрировать чек".
6. Перед Участником всплывает форма регистрации (пример на рисунке ниже). В форму
Участник должен внести запрашиваемые данные.

Галочки проставляются одним касанием.
Участник нажимает на кнопку " Зарегистрировать чек".
7. После того как Участник нажал кнопку "Зарегистрировать чек" всплывает форма о
завершении регистрации, а именно информационный баннер, где указано, что чек принят на
модерацию и указывает на дальнейшие действия.

2.7.1.5. При совершении участником действий, указанных в п.п. 2.7.1.1-2.7.1.4, участник
Акции получает право на выигрыш Ежедневных и Еженедельных призов.
2.7.1.6. В процессе признания участника Акции обладателем приза, Организатор вправе
потребовать от такого участника предоставить оригинал кассового чека для подтверждения
факта покупки товара.
2.8. Призовой фонд Акции:
2.8.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется
отдельно до момента определения обладателей призового фонда и используется
исключительно на предоставление выигрышей победителям Акции.
2.8.2. Призовой фонд Акции состоит из:
Наименование приза
Профессиональный набор для создания
модного лука GHD (GHD CURVE
подарочный набор (конусная плойка curve,
creative curl wand, овальная щетка,
термостойкий
коврик,
термостойкая
перчатка) и GHD Фен для сушки и укладки
волос Air (в наборе) – еженедельный приз.
Включает составные части:

- материальная часть – профессиональный
набор для создания лука GHD;
- денежная часть приза, в размере,
рассчитанном по формуле: Д = (П - 4000) *
7/13, где Д – искомый размер денежных
средств, входящих в Приз (округление до
полных рублей, без копеек; сумма менее 50
копеек отбрасывается, а 50 копеек и более
округляются до полного рубля), а П – стоимость
целевого денежного платежа.
Стоимость одной единицы приза составляет:
28 734,15 руб (стоимость указана с учетом
налога, согласно п. 2.10.2 Правил). Обмен
материальной части приза на денежную не
производится.

Количество призов
4 штуки

Сумка торговой марки
еженедельный приз.

FURLA

–

4 штуки

Включает составные части:

- материальная часть – Сумка торговой
марки FURLA;
- денежная часть приза, в размере,
рассчитанном по формуле: Д = (П - 4000) *
7/13, где Д – искомый размер денежных
средств, входящих в Приз (округление до
полных рублей, без копеек; сумма менее 50
копеек отбрасывается, а 50 копеек и более
округляются до полного рубля), а П – стоимость
целевого денежного платежа.
Стоимость одной единицы приза составляет:
37 846,15 руб (стоимость указана с учетом
налога, согласно п. 2.10.2 Правил). Обмен
материальной части приза на денежную не
производится.

Сет с косметикой, в 1 наборе –
ежедневный приз:
•
Mexx Black Restage Woman 30ml
EDP – 1 штука
•
Mexx Black Restage Man 50ml EDP –
1 штука;
•
MAX FACTOR 4-х цветные тени
Soft Touch, тон 003 – 1 штука;
•
MAX FACTOR Тушь для ресниц
FALSE LASH EFFECT DEEP RAVEN
BLACK – 1 штука;
•
MAX FACTOR Карандаш для
бровей Eyebrow Pencil, 5 г, 002 Hazel
1 штука;
•
MAX FACTOR Крем Пудра
Facefinity Compact 50 21гр. – 1 штука;
•
MAX FACTOR Тональный крем
FACEFINITY 3-IN-1 WARM ALMOND 45
– 1 штука;
•
MAX FACTOR Губная помада
Colour Elixir, 4 г, 030 Rosewood -1 штука.

28 штук

Стоимость одной единицы приза (1 сет)
менее 4000 рублей.
Итого общее количество призов

36 штук

2.8.3. Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче

(предоставлению) выигрышей, а также не вправе использовать средства призового фонда
Акции иначе, чем на передачу (предоставление) выигрышей.
2.8.4. При выдаче призов, указанных в п. 2.8.2. Организатор в качестве налогового агента
исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из
денежной
части приза (выплата налогов осуществляется за счет средств победителя
(денежная часть приза)), и перечислению налога на доход физических лиц в бюджетную
систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства.
2.9. Определение Победителей
2.9.1. Определение Победителей Ежедневных и Еженедельных призов:
Таблица №1. График проведения розыгрышей Ежедневных и Еженедельных призов:

Тип приза

Даты
Количество
проведения
разыгрываемых
Периоды
розыгрышей по призов
регистрации
результатам
чеков
Периода
регистрации
чеков
Профессиональный Период 1: 17.11- Период
1: Период
1:
1
набор для создания 23.11.2021;
24.11.2021
штука
модного лука GHD- Период 2:
Период 2:
Период 2:
еженедельный приз 24.11-30.11.2021; 01.12.2021;
1 штука;
Период 3: 01.12- Период
3: Период
3:
1
07.12.2021;
08.12.2021;
штука;
Период 4: 08.12 – Период
4: Период
4:
1
14.12.2021
15.12.2021
штука
Сумка
торговой Период 1: 17.11марки FURLA – 23.11.2021;
еженедельный приз Период 2:
24.11-30.11.2021;
Период 3: 01.1207.12.2021;
Период 4: 08.12 –
14.12.2021

Период
24.11.2021
Период 2:
01.12.2021;
Период
08.12.2021;
Период
15.12.2021

Сет с косметикой – 17.11.2021ежедневный приз
14.12.2021

18.11.202115.12.2021

ИТОГО

1: Период
1:
штука
Период 2:
1 штука;
3: Период
3:
штука;
4: Период
4:
штука
По 1
штуке
день

1

1
1

(одной)
каждый

36 призов

Публикация победителей на сайте будет производиться через 2 дня после определения
Победителя каждого дня, но не позднее 17.12.2021 г. Один участник Акции за все время
акции может получить 1 ежедневный приз и 1 еженедельный приз.
2.9.1.2. Все Участники Акции за каждый день переносятся в реестр с разбивкой по дням, и
им присваивается порядковый номер в порядке регистрации (по возрастанию даты и

времени) из списка зарегистрированных. Далее между ними по формулам выбираются
Победители за соответствующий день и неделю.
2.9.1.3 Определение Победителей-обладателей Призов осуществляется по следующим
формулам:
Ежедневные призы:
N = KЗ*Е+1 где,

КЗ - количество зарегистрированных в реестре заявок за период времени,
предусмотренный п. 2.9.1 настоящих Правил;
Е – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО РФ, установленного ЦБ РФ на день
определения победителя (Например, ЕВРО составил 79,3081, то Е= 0,3081).
Еженедельные призы:
•

Сумка FURLA:
N = КЗ/2

КЗ - количество зарегистрированных в реестре заявок за период времени,
предусмотренный п. 2.9.1 настоящих Правил;
•

Сет с косметикой:
N = КЗ/7
КЗ - количество зарегистрированных в реестре заявок за период времени,
предусмотренный п. 2.9.1 настоящих Правил;

Если по формуле получается дробное число, то все числа, что меньше 5 округляются в
сторону меньшего числа; все числа, что больше 5 округляются в сторону большего числа.
2.9.1.4. Для определения Победителей Организатором Акции создается комиссия из трех
представителей Организатора. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) определение Победителей Акции;
2) подтверждение результатов определения
соответствующего протокола и официальной
Победителей.

Победителей путем подписания
таблицы результатов определения

2.9.1.5. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют
предопределить результат проведения розыгрыша призового фонда Акции до начала такого
розыгрыша.
2.9.1.6. Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру за
исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
2.10. Порядок, сроки и место получения призов:
2.10.1. Призы вручаются в период с 18.12.2021 по 30.12.2021 года включительно.
Организатор за свой счет отправляет Приз по адресу, указанному Победителем, согласно
срокам вручения призов. Доставка происходит курьерской службой, строго в руки
Победителя. Победителю необходимо при получении приза предъявить курьеру документ,
удостоверяющий личность, заполнить акт приемки/получения приза, который ему вручит
курьер и вернуть заполненный акт курьеру обратно.

2.10.2. Участники проводимой Акции в случае получения приза уведомлены об
обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, 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 мероприятия) удержать начисленную сумму
налога непосредственно из доходов победителя (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.
2.10.3. Организатор Акции имеет право в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня
проведения соответствующего розыгрыша связаться с обладателем приза по телефону
участника, либо по электронной почте/мобильному телефону, которые указаны при
регистрации на сайте www.mexx-magnit.ru, для сообщения ему перечня сведений,
необходимых для получения Призов, в том числе:
2.10.4.1. Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призера (без
фотографии): Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган,
выдавший паспорт, адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России.
2.10.4.2. Сканированная копия/фотография оригинала кассового
подтверждающего (их) покупку Продукции в необходимом количестве;

чека

(ов),

2.10.4.3. Фактический адрес проживания.
2.10.4.4. Контактный телефон.
2.10.4.5. Скан свидетельства ИНН (при наличии).
2.10.4.6. Адрес электронной почты.
2.10.4.7. Акт приёма-передачи Приза, подписанный Победителем;
2.10.4.8. Иную информацию по запросу Организатора/Заказчика Акции, необходимую для
вручения Приза Победителю;
2.10.5. Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения участником условий
Акции - оригиналы кассовых чеков на покупку товара, где в указанный период совершена
покупка товаров согласно условиям акции. Фотографии оригиналов кассовых чеков либо
сканированные копии оригиналов кассовых чеков должны быть отправлены участником в
электронном виде на адрес: a.zavoyskaya@thechoice.ru, в течение 3 (трех) дней с даты
запроса Организатора. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные
документы и/или сведения, необходимые для получения приза.
2.10.6 В случае неполучения от участника, признанного обладателем приза, сведений и
документов, необходимых для получения приза в срок, определенный в 2.10. настоящих
Правил, приз считается не востребованным участником.
В случае предоставления Организатору информации и персональных данных, указанных в
пунктах 2.10.4.1 – 2.10.4.8, участник с целью исполнения настоящих Правил, дает свое
полное
согласие
Организатору
на
обработку
(автоматизированную
и
неавтоматизированную) своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством РФ.
2.10.7. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи участнику
приза.
2.11. Порядок хранения невостребованного Приза и порядок их востребования по
истечении сроков получения Приза:
2.11.1. Призы хранятся у Организатора до 30.12.2021 года (включительно).
После указанной даты приз считается невостребованным, и Организатор Акции вправе
распоряжаться им по своему усмотрению.

3. Договор между Организатором и Участником

3.1. Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для
последнего безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям,
содержащимся в тексте настоящих Правил, следующим способом:
3.1.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты
(предложения) Организатором посредством размещения настоящих Правил в сети Интернет
и принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в п.
3.1.2 Правил, путем совершения действий, установленных в пп. 2.7.1.-2.7.1.4. настоящих
Правил.
3.2. Факт регистрации кассового чека покупки, удовлетворяющей требованиям акции, на
сайте Организатора, означает что:
3.2.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
3.2.1.1. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на
условиях, установленных настоящими Правилами.
3.2.1.2. Участник согласен на получение по сетям электросвязи (на электронную почту,
через социальные сети и смс-сообщения на мобильный телефон) информации об Акции (в
период проведения Акции).
4. Персональные данные
4.1. Оператором персональных данных в рамках проведения Акции является Организатор
Акции, сведения о котором указаны в п. 1.3.2 Правил.
4.2. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является
согласием Участника на обработку персональных данных (предоставленных им в рамках
проведения Акции) Организатором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии
с целями, установленными настоящими Правилами.
4.3. Цель обработки персональных данных — проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
4.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участниками и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами, установлен и
ограничивается настоящими Правилами.
4.5. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется, персональные данные Участников хранятся на территории России.
4.7. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при
их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
4.8. Организатор производит обработку персональных данных в срок проведения Акции. В
течение 30-ти дней после окончания Акции все персональные данные, находящиеся в
распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за исключением: 1) документов и
сообщений, поступивших от Победителя, которые хранятся в течение 5-ти лет, 2)
материалов, 7 созданных и опубликованных в ходе проведения Акции, которые хранятся
бессрочно.
4.9. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления заявления Организатору на его электронный
адрес, что влечёт за собой автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего
свои персональные данные.
4.10. Вся личная информация Участника будет использоваться исключительно в привязке к
настоящей Акции и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с Акцией.
4.11. Претензии по итогам проведения Акции принимаются Организатором по
электронному (a.zavoyskaya@thechoice.ru) или почтовому адресу, указанному в п. 1.3.2
Правил, в течение 30-ти календарных дней после даты окончания Акции; по истечении
указанного срока в случае отсутствия претензий все обязательства Организатора по
проведению Акции и вручению Призов считаются исполненными в полном объеме и
принятыми Участником без претензий.

