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ПРАВИЛА
проведения акции «Узнайте свой праздник»
1. Общие положения
1.1. Настоящая акция под наименованием «Узнайте свой праздник» (далее — «Акция»)
проводится в рамках рекламной кампании Банковских карт, указанных в п. 2.3 настоящих правил (далее по тексту — «Правила»), направлена на привлечение внимания к
Банковским картам, формирование и поддержание интереса к ним и на продвижение
Банковских карт на рынке.
1.2. Организатором Акции (далее — «Организатор») является ООО «Эдвертайзинг Гайд»
(адрес местонахождения: РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, помещение 101–102;
почтовый адрес: РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, а/я 36; ОГРН 1107746438568;
регистрационный номер в реестре операторов персональных данных — 77-14-002059,
электронный адрес: info@didri.ru).
1.3. ПАО «Аэрофлот» — организация, осуществляющая в рамках Акции в соответствии с
настоящими Правилами начисление Миль по программе «Аэрофлот Бонус» (адрес местонахождения: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 1; ОГРН 1027700092661).
1.4. ПАО Сбербанк — банк, оформляющий и обслуживающий Банковские карты, участвующие в настоящей Акции (юридический адрес: РФ, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19,
ОГРН 1027700132195, Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11 августа 2015 года).
1.5. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Правилами, является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона
РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ.
2. Термины и определения
2.1. Анкета Участника — сведения об Участнике, оставляемые на Сайте при регистрации в
Акции. Участник заполняет Анкету в следующем формате на русском языке: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, номер личного мобильного телефона, адрес личной
электронной почты, согласие на обработку персональных данных на условиях, установленных настоящими Правилами, а также:
2.1.1.Если Участник является обладателем любой из Банковских карт, указанных в п. 2.3
Правил, в целях выполнения действий, установленных в п. 5.1.4.1 Правил, Участник
заполняет поля Анкеты-1: последние четыре цифры действующей банковской карты; вид карты (Visa Gold «Аэрофлот» или Visa Signature «Аэрофлот»), последние четыре цифры номера участника программы «Аэрофлот Бонус». В случае, если Участник ввел некорректную информацию при заполнении Анкеты-1, Организатор вправе считать Заявку на участие в акции недействительной.
2.1.2.Если Участник не является обладателем какой-либо из Банковских карт, указанных
в п. 2.3 Правил, но собирается ее получить, в целях выполнения действий, установленных в п. 5.1.4.2 Правил, Участник заполняет поля Анкеты-2 (заявление на получение дебетовой Банковской карты): фамилия, имя, отчество; имя и фамилия латинскими буквами; дата рождения; место рождения; гражданство; электронный
адрес; мобильный телефон; номер, серия, подразделение и дата выдачи паспорта,
адрес постоянной регистрации, номер участника программы «Аэрофлот Бонус»
(при наличии), знак ознакомления (галочка) с условиями выпуска дебетовой Банковской карты, согласие на обработку персональных данных на условиях, установ-
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ленных настоящими Правилами, а также согласие на передачу персональных данных Партнеру, обработку персональных данных в соответствии с политикой обработки персональных данных Сбербанка, размещенной в интернете по адресу:
https://www.sberbank.ru/. Организатор не хранит и не обрабатывает после передачи Партнеру персональные данные, указанные в настоящем пункте. В случае если
при заполнении Участником Анкеты-2 на Сайте произошел технический сбой, такой
Участник вправе пройти на сайт Партнера Акции и заполнить анкету для получения
соответствующей Банковской карты на сайте Партнера.
2.1.3.При заполнении Анкеты Участники несут полную ответственность за негативные
последствия, вызванные предоставлением ошибочных/неточных сведений, в т. ч.
за неполучение писем от Организатора в связи с неверно указанными контактными
данными.
2.2. «Аэрофлот Бонус» — программа, проводимая ПАО «Аэрофлот», в соответствии с правилами, размещенными в интернете по адресу: http://www.aeroflot.ru/xxru/afl_bonus/rules.
2.3. Банковская карта — дебетовая, действующая (не заблокированная) активированная
(карта получена на руки и владельцем произведена оплата годового платежа за пользование)
Visa
Gold
«Аэрофлот»
(условия
выпуска:
http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit/aeroflot-gold) или Visa Signature
«Аэрофлот»
(условия
выпуска:
http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit/aeroflot-signature) ПАО Сбербанк, в
отношении которых на дату вручения Приза отсутствует заявление о закрытии. Подробнее о дебетовых картах Visa Gold «Аэрофлот» и Visa Signature «Аэрофлот» ПАО Сбербанк и условиях их оформления и обслуживания можно узнать на сайте
www.sberbank.ru.
2.4. Заявка — заявка Участника на участие в Акции и на Приз, выражается в выполнении
Участником действий, установленных в п. 5.1 Правил.
2.5. Номер Заявки — уникальный порядковый номер, присвоенный каждой Заявке, в зависимости от даты и времени ее регистрации на Сайте.
2.6. Модерация — процедура проверки Заявки Участника на соответствие настоящим Правилам посредством связи с ним по номеру телефона и (или) электронной почте, указанными при регистрации, в частности: подтверждение факта обладания Участником
Банковской картой. При проведении Модерации Организатор вправе запросить, а
Участник обязан в течение 3 рабочих дней предоставить подтверждение достоверности
представленной информации. В случае невыполнения указаний Организатора Участник
может быть исключен из Акции по решению Организатора.
2.7. Победитель — Участник, признанный обладателем Приза в порядке, установленном в
разделе 6 Правил.
2.8. Реестр Заявок — таблица, в которую Организатор вносит все Заявки, содержащая сведения об Участнике, подавшем Заявку на участие в Акции, а также уникальный порядковый Номер Заявки. В рамках Акции формируется Реестр Заявок для определения получателей Призов, в который включаются Заявки от Участников, совершивших действия,
установленные в п. 5.1 Правил. По итогам Акции формируется два Реестра:
2.8.1.Реестр № 1 — Реестр владельцев Банковских карт Visa Signature «Аэрофлот» (для
розыгрыша Приза 1-й категории);
2.8.2.Реестр № 2 — Реестр владельцев Банковских карт Visa Gold «Аэрофлот» (для
розыгрыша Приза 2-й категории).
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2.9. Сайт — сайт, расположенный в сети интернет по адресу: https://sberbankaero.ru, на котором размещается подробная информация об организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, включая настоящие Правила, и где непосредственно проводится Акция.
2.10.Социальные сети — социальные сети, в одной из которых Участник Акции, претендующий на получение Гарантированного приза, должен разместить результаты своего теста в виде поста на стене своей персональной страницы, установленного в п. 5.1.2 Правил: https://www.facebook.com/, https://vk.com/, https://ok.ru.
2.11.Участник — лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут являться только дееспособные физические лица, действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации. Участниками
не могут быть сотрудники Организатора, члены их семей (дети и родители, внуки и
внучки, бабушки и дедушки), представители руководства ПАО Сбербанк и ПАО «Аэрофлот», аффилированные с ними лица, члены семей таких представителей, а также работники других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению Акции, и члены их семей. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами. Участники, претендующие на получение Призов, должны являться действующими участниками программы «Аэрофлот Бонус» или быть согласны
стать участниками программы, а также быть владельцами Банковской карты на день
вручения Приза в рамках настоящей Акции.
2.12.Покупка — банковская операция, совершенная с помощью карты Visa Gold «Аэрофлот»
или Visa Signature «Аэрофлот».
2.13.Дополнительная карта — любая дополнительная карта Участника ПАО Сбербанк,
оформленная на один расчетный счет Банковской карты.
3. Призовой фонд Акции
3.1. В рамках Акции Участникам, признанным Победителями Акции в порядке, установленном в разделе 6 Правил, вручаются следующие Призы:
3.1.1. Призы 1-й категории, получателями которых в рамках Акции могут быть владельцы Банковских карт Visa Signature «Аэрофлот», — 300 000 (триста тысяч) Миль, являющихся расчетными единицами, действующими в программе «Аэрофлот Бонус»
ПАО «Аэрофлот» (ранее и далее по тексту — «Мили»). Количество Призов 1-й категории ограниченно — всего в Акции будет вручено 3 (три) Приза 1-й категории 3
(трем) Победителям Акции среди владельцев Банковских карт Visa Signature
«Аэрофлот».
3.1.2.Призы 2-й категории, получателями которых в рамках Акции могут быть владельцы Банковских карт Visa Gold «Аэрофлот», — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) Миль.
Количество Призов 2-й категории ограниченно — всего в Акции будет вручено 3
(три) Приза 2-й категории 3 (трем) Победителям Акции среди владельцев Банковских карт Visa Gold «Аэрофлот».
3.2. Один Участник в рамках Акции может получить не более одного Приза (1-й или 2-й категории), при условии выполнения всех требований Акции.
3.3. Призы на денежный эквивалент не обмениваются. Использование Миль осуществляется
в соответствии с правилами программы «Аэрофлот Бонус», размещенными в интернете
по адресу: http://www.aeroflot.ru/xx-ru/afl_bonus/rules, таксы, сборы и прочие платежи,
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на которые программа «Аэрофлот Бонус» не распространяется, Победитель (обладатель
Приза) оплачивает самостоятельно, необходимо ознакомиться с действующими ограничениями по программе. Вопросы по порядку использования Миль могут быть направлены
через
форму
обратной
связи
https://www.aeroflot.ru/feedback?_preferredLanguage=ru и по телефону 8 (800) 444-55-55
контакт-центра «Аэрофлот Бонус». Организатор не несет ответственности за качество
услуг, предоставляемых при использовании Миль.
3.4. Мили, полученные в качестве Приза за участие в Акции, являются неквалификационными, т. е. не применимыми для повышения уровня в программе «Аэрофлот Бонус».
3.5. Мили, начисляемые в программе «Аэрофлот Бонус», в том числе по данной Акции, являются маркетинговым инструментом для поощрения пассажиров, представляют собой
неденежные условные единицы, не имеют заявленной или иной стоимости, не имеют
денежного эквивалента.
3.6. В рамках Акции также вручаются Гарантированные призы в составе и порядке, установленном в разделе 8 Правил.
4. Сроки проведения
4.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд
по 23 часа 59 минут 59 секунд включительно соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
4.2. Общий срок проведения Акции: Акция проводится в период с 26 сентября 2018 года по
17 декабря 2018 года и включает в себя следующие сроки (все сроки включительно):
4.2.1.Подача Заявок Участниками на Сайте, вручение Гарантированных призов, а также
осуществление транзакций, указанных в п. 5.1.4.1 настоящих Правил (единовременная покупка и (или) сумма покупок за соответствующий период), осуществляются в период с 26 сентября 2018 года по 31 октября 2018 года.
4.2.2.Срок проведения Модерации Заявок: с 01 ноября 2018 года по 14 ноября 2018 года.
4.2.3.Определение Победителей осуществляется 15 ноября 2018 года.
4.2.4.Вручение Призов: в срок с 16 ноября 2018 года по 17 декабря 2018 года.
5. Порядок участия в Акции
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в пункте 2.11 Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом
4.2.1 Правил, выполнить следующие действия:
5.1.1.Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними путем посещения
Сайта и выполнения на Сайте действий, указанных в настоящем п. 5.1 Правил, что
будет означать согласие Участника с настоящими Правилами, их безоговорочное
принятие и следование данным Правилам.
5.1.2.Зайти на Сайт и пройти электронный тест «Узнай свой праздник», указав в специальном поле дату своего рождения, соответствующую паспортным данным.
5.1.3.Ознакомиться с результатами теста, указанного в п. 5.1.2, и в случае, если тест
определил несколько совпадений, выбрать один из предложенных вариантов.
5.1.4.Далее, для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на Приз, Участнику,
который прошел тест и получил любой результат теста, необходимо пройти реги4
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страцию в Акции:
5.1.4.1. Если Участник является владельцем Банковской карты: заполнить на Сайте
Анкету-1, как описано в п. 2.1.1 Правил, а также совершить при помощи Банковской карты покупки на общую сумму не менее 50 000 рублей в срок, указанный в п. 4.2.1 Правил.
5.1.4.2. Если Участник не является владельцем Банковской карты, но собирается получить карту: заполнить на Сайте Анкету-2, как описано в п. 2.1.2 Правил, и к
дате вручения Призов Акции стать обладателем активной Банковской карты. В
случае если ко дню вручения Призов Участник не активирует Банковскую карту, он автоматически теряет право на получение такого приза.
5.2. Выполнение Участником действий, установленных в п. 5.1 Правил, признается подачей
Заявки на участие в Акции, по итогам принятия Заявки между Организатором и Участником заключается договор на участие в Акции в порядке, установленном в разделе 10
Правил.
5.3. Заявки, поданные владельцами Банковских карт Visa Signature «Аэрофлот», включаются
в Реестр № 1 (для розыгрыша Приза 1-й категории), а Заявки, поданные владельцами
Банковских карт Visa Gold «Аэрофлот», — в Реестр № 2 (для розыгрыша Приза 2-й категории).
5.4. Покупки по дополнительным картам учитываются как покупки Участников, на чье имя
выпущена карта. В качестве Покупок для участия в Акции НЕ учитываются следующие
операции:
5.4.1.по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных и (или) других кредитно-финансовых учреждениях;
5.4.2.по переводу денежных средств с банковского счета Банковской карты без использования Банковской карты (осуществление платежей в сети интернет без использования реквизитов Банковской карты);
5.4.3.по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, не связанных с оплатой товаров/работ/услуг (как то: перевод денежных средств со счета
Банковской карты на иные банковские счета держателя Банковской карты, перечисление денежных средств для погашения долговых обязательств и т. п.), включая операции по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;
5.4.4.по покупке лотерейных билетов, оплате ставок в казино, по тотализатору, покупке
дорожных чеков, облигаций и драгоценных металлов, в том числе через интернет;
5.4.5.операции, осуществляемые через банкоматы и посредством интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн» (как в пользу физических, так и юридических лиц);
5.4.6.операции, связанные с перечислением средств на банковские счета Банка и других
кредитных организаций (как в связи с исполнением обязательств перед ними, так
и в пользу их клиентов — физических и юридических лиц);
5.4.7.операции, связанные с перечислением средств в пользу ломбардов, страховых
компаний и паевых фондов;
5.4.8.операции по отмененным/возвращенным покупкам;
5.4.9.совершенные за пределами периода совершения покупок, указанного в п. 4.2.1
Правил.
5.5. При оформлении физическим лицом в период проведения Акции 2 (двух) и более заявлений на получение Банковской карты в целях участия в Акции учитывается только
Банковская карта, выпущенная Банком первой.
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6. Порядок определения Победителей Акции
6.1. Для определения Победителей решением Организатора назначается комиссия, состоящая не менее чем из трех человек (далее «Комиссия»), в т. ч. из членов Комиссии
назначается Председатель Комиссии. В функции членов Комиссии входит: проверка Заявок, Участников и Победителей на соответствие настоящим Правилам, а также исключение из Акции лиц и Заявок, не прошедших проверку; рассмотрение претензий, разрешение любых спорных ситуаций во взаимоотношении Участников и Организатора, не
урегулированных настоящими Правилами. Решение Комиссии по всем вопросам
оформляется протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящих Правил, и
принимается простым большинством голосов, в случае паритета решающее значение
имеет голос Председателя.
6.2. Определение Победителей Акции и получателей Призов проводится Комиссией в срок,
указанный в п. 4.2.3 Правил, в следующем порядке:
6.3. В день определения Победителей Акции Комиссия рассматривает Реестры Заявок для
определения получателей Призов: Реестр № 1 с Заявками, поданными владельцами
Банковских карт Visa Signature «Аэрофлот» для розыгрыша Приза 1-й категории, и Реестр № 2 с Заявками, поданными владельцами Банковских карт Visa Gold «Аэрофлот»
(для розыгрыша Приза 2-й категории). Комиссия определяет показатель КЗ (количество
Заявок, содержащихся в Реестре).
6.3.1.Далее в каждом Реестре Комиссия определяет показатель N с помощью формулы
N = КЗ/4, где КЗ — количество Заявок, содержащихся в каждом Реестре.
6.3.2.Далее из каждого Реестра выбираются первые три Заявки по возрастанию порядковых номеров в Реестре, номера которых кратны (делятся нацело) числу N.
Например, если в реестре 100 заявок, то число N равно 25, из Реестра отбираются
следующие заявки под номерами: 25, 50, 75. Если N не целое число, то оно округляется в меньшую сторону (дробная часть после запятой отбрасывается). Участники,
подавшие отобранные Заявки, признаются Победителями Акции и обладателями
Приза. Всего в рамках Акции определяется 6 (шесть) Победителей — 3 (три) Победителя из Реестра № 1 и 3 (три) Победителя из Реестра № 2.
6.3.3.В случае если какая-либо из выбранных Заявок принадлежит Участнику, который
ранее уже был признан Победителем Акции, соответствующий Приз переходит
Участнику Акции, подавшему Заявку со следующим Номером по порядку согласно
Реестру.
7. Порядок вручения Призов
7.1. Призы вручаются в следующем порядке:
7.1.1.Организатор уведомляет Победителей о том, что они были признаны Победителями Акции и получателями Призов, по электронной почте в течение 3 рабочих дней
после даты определения Победителей Акции.
7.1.2.Победитель обязан в течение 3 рабочих дней после получения уведомления о победе предоставить Организатору в электронном письме по адресу, указанному Организатором, а именно: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, 4, следующую информацию
о себе:
• информация о номере участника в программе «Аэрофлот Бонус»,
• информация о номере активной Банковской карты.
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7.1.3.Вручение Приза осуществляется Организатором в следующем порядке: до 17 декабря 2018 года включительно осуществляется начисление Миль по номеру участника программы лояльности «Аэрофлот Бонус».
7.2. Участник, заявка которого была отобрана комиссией как претендующая на Приз, теряет
право на признание его победителем в следующих случаях:
7.2.1.Победитель отказался от Приза.
7.2.2.Указанная Участником Банковская карта не соответствует требованиям, установленным п. 2.3 настоящих Правил или принадлежит другому лицу, не являющемуся
Участником.
7.2.3.На момент вручения Приза Участник по любым причинам не является обладателем
активной (с оплаченным годовым обслуживанием) Банковской карты, указанной
при регистрации, или Участник не является участником программы «Аэрофлот Бонус».
7.2.4.Организатор не смог связаться с Участником в связи с неверно указанной Участником электронной почтой, а сам Участник не вышел на связь с Организатором по
электронной почте, указанной в п. 1.2 Правил, в срок, установленный в п. 7.1.2 Правил.
7.2.5.Участник не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза,
либо совершил такое действие с нарушением установленного срока.
7.2.6.Участник предоставил искаженную или недостоверную информацию о себе или
своей Банковской карте.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, военными действиями, выходом запрещающих законодательных актов и прочими
обстоятельствами, не зависящими от Организатора и не позволяющими ему выполнить
свое обязательно по вручению Призов, Призы не выдаются, не подлежат замене и денежной компенсации.
7.4. Призы, не врученные в срок, установленный в п. 4.2.4 Правил, по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются невостребованными.
8. Порядок вручения Гарантированных призов
Участникам, прошедшим на Сайте тест (выполнившим все действия, установленные в п. 5.1.1–
5.1.3 Правил), в срок, установленный в п. 4.2.1 Правил, вручаются следующие Гарантированные призы: скидка в размере 10 % от стоимости услуг, заказанных на сайте www.hotels.com, по
оплате проживания в отелях, входящих в список, размещенный на сайте www.hotels.com (скидка не распространяется на налоги и сборы, а также на список отелей, размещенных на сайте
http://ru.hotels.com/stranitsa/ru-hotel-exclusions/?pos=HCOM_RU&locale=ru_RU), действующая с
момента вручения и до 31 декабря 2019 года. Бронирование отелей с применением указанной
скидки предоставляется Участнику с момента вручения и до 31 августа 2019 года включительно.
Правила
использования
сертификата
размещены
на
сайте
https://ru.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponName=hcomsber.
(скидку
предоставляет компания Hotels.com LP, сайт — www.hotels.com, телефон для связи 8-800-55563-91, адрес местонахождения 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA).
8.1. Гарантированный приз вручается Участнику на условиях, установленных на сайте
www.hotels.com, продублированных для удобства участников Акции на русском языке
на Сайте https://sberbankaero.ru.
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8.2. Для того чтобы стать обладателем Гарантированного приза, Участник обязан, воспользовавшись своим аккаунтом в одной Социальных сетей, указанных в п 2.10 настоящих
Правил, поделиться результатом теста (сделать публикацию, нажав на иконку соответствующей Социальной сети).
8.2.1.После совершения публикации в Социальной сети Участник автоматически возвращается на Сайт и на его экран выводится информационное окно, в котором будет размещен промокод, который Участник может однократно использовать для
получения скидки при заказе услуг на сайте www.hotels.com (скидки не суммируются).
8.3. С момента вывода информационного окна на экран Участника к последнему переходят
все риски утери промокода или использования его третьими лицами без ведома Участника.
8.4. Каждый Участник вправе получить Гарантированный приз только один раз на один из
своих аккаунтов в каждой из Социальной сетей.
8.5. Организатор не несет ответственности за качество услуг, предоставляемых эмитентом
промокодов (сайт www.hotels.com).
8.6. Все претензии и вопросы по использованию скидки предъявляются Hotels.com LP, адрес
сайта www.hotels.com, телефон для связи 8-800-555-63-91, адрес местонахождения
5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240 USA.
9. Информирование Участников
9.1. Официальные Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на
Сайте https://sberbankaero.ru.
9.2. Организатор вправе изменить Правила Акции или отменить Акцию в соответствии с
действующим законодательством. Информирование об изменении Правил, об отмене
Акции или об иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт.
10. Способ заключения договора между Организатором и Участником
Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего безвозмездным, заключается путем присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте
настоящих Правил, следующим способом:
10.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной
оферты (предложения) Организатором посредством публикации настоящих Правил в
порядке, установленном настоящими Правилами, и принятия оферты (акцепта) лицом,
соответствующим требованиям, установленным в п. 2.11 Правил, путем совершения
действий, установленных в п. 5.1 настоящих Правил.
10.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент прохождения регистрации на Сайте.
10.3. Факт выполнения Участником заданий, установленных в п. 5.1 Правил, подразумевает, что:
10.3.1.Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
10.3.2.Участник предоставляет свое согласие на обработку его персональных данных на
условиях и в целях, установленных настоящими Правилами.
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11. Изменение Правил и досрочное завершение Акции
11.1.Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие Правила в случае возникновения каких-либо технических проблем, негативного
воздействия на Сайт вредоносных компьютерных программ (вирусов) или возникновения иных сбоев в работе Сайта, препятствующих его проведению, а равно при возникновении форс-мажорных или других обстоятельств, делающих проведение Акции невозможным, невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным причинам.
11.2.Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в порядке информирования, установленном в разделе 9 Правил.
12. Политика обработки персональных данных
12.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на обработку его
персональных данных, предоставленных им при регистрации в Акции, в рамках проведения Акции Организатору и (или) привлеченным им лицам, а также Партнеру, в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. Оператором персональных данных является Организатор, сведения о котором указаны в п. 1.2 Правил.
12.2. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством; 2) использование данных для
отправки писем и сообщений от Организатора или уполномоченных им лиц по сетям
электросвязи в рамках Акции; 3) передачи данных Партнеру для выпуска Банковской
карты в порядке, установленном в п. 2.1 Правил.
12.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором и (или) привлекаемыми им лицами, а также Партнером, ограничивается сведениями, который сообщит о себе Участник в соответствии с настоящими
Правилами.
12.4. 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.
12.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
12.6. Организатор и (или) привлеченные им лица, а также Партнер 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 обеспечение
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
12.7.
Организатор, а также Партнер организуют обработку персональных данных в срок
проведения Акции. В течение 30 календарных дней после окончания Акции все персональные данные Участников, находящиеся в распоряжении Организатора, а также
Партнера, подлежат уничтожению, за исключением: 1) документов и сообщений, поступивших от Победителей, которые хранятся в течение 5 лет, 2) материалов, созданных
и опубликованных в ходе проведения Акции, которые хранятся бессрочно, 3) данные
Анкеты-2, указанной в п.2.1.2, заполненные Участниками в ходе проведения Акции, не
хранятся, так как передаются Партнеру Акции.
12.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
9
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данных путем направления заявления по электронному адресу info@didri.ru, что влечет
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные
данные.
13. Дополнительные условия:
13.1.Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин:
13.1.1.Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 2.11 Правил.
13.1.2.Лиц, предоставивших о себе ложные сведения.
13.1.3.Лиц, которые действуют деструктивным образом, досаждают, оскорбляют, угрожают или причиняют беспокойство другим Участникам Акции или представителям
Организатора, причиняют вред репутации товарного знака, с продвижением которого связано проведение Акции.
13.1.4.Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
13.2.Организатор не несет ответственности за:
14.2.1. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей,
связанных с участием в Акции и получением Призов;
14.2.2. Неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в
Акции, а равно их неознакомление с результатами проведения Акции; неполучение
от Участников писем, звонков, факсимильных и (или) электронных сообщений, в том
числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и (или) мошенничества в сети интернет и (или) каналов связи, используемых
при проведении Акции;
14.2.3. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и
(или) сведений, необходимых для получения Призов;
14.2.4. Получение от участников неполных и (или) некорректных контактных и (или)
иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов.
13.3.Организатор не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстраненными от участия в Акции.
13.4. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
не контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно прекратить проведение Акции или же признать недействительными
любые затронутые Заявки на участие.
13.5. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в интернет).
13.6. Все термины, определения и понятия, встречающиеся в Правилах, установлены Организатором и в случае разночтения с прочими источниками используются в значении, установленном в настоящих Правилах. Организатор вправе публиковать дополнительные разъяснения к настоящим Правилам в порядке, установленном в
разделе 9 Правил.
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