Порядок обработки персональных данных Участников
1.1. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.2. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях проведения Акции.
1.3. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц, а именно: открытая публикация
в интернете, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени Участника Акции, городе или ином
населенном пункте проживания, а также его Призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ.
1.4. Под «Участниками» в настоящем разделе 11 Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса Участника, как он определен п. 2.13 настоящих Правил.
1.5. Поскольку Социальная сеть является универсальным средством коммуникации и поиска людей, некоторые данные, публикуемые владельцем профиля Социальной сети, являются открытыми по умолчанию, с
чем Участник соглашается при регистрации в Социальной сети согласно правилам функционирования
Социальной сети. Участник, являясь владельцем профиля (аккаунта) в Социальной сети, через которую
он принимает участие в Акции, имеет возможность управлять настройками конфиденциальности своего
профиля в отношении публикуемых им в Социальной сети данных (кроме открытых данных по умолчанию).
1.6. Организатор и Оператор обрабатывают в целях Акции только те данные Социальной сети (профилей
Участников), в том числе, персональные данные, которые являются открытыми по умолчанию (имя, фамилия и «аватар» - фотография профиля Участника), или доступ к которым предоставлен Участниками
неограниченному кругу лиц (год рождения / возраст, город (иной населенный пункт) места жительства
Участника).
1.7. При проведении Акции, Организатор (Оператор) не собирает, не хранит и иным образом не обрабатывает
персональные данные Участников, не являющиеся общедоступными. Однако в целях проведения Акции,
а именно, при определении Победителей Организатору (Оператору) необходимы персональные данные
согласно перечням, указанным в п. 7.1 настоящих Правил. Победители Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные в порядке, указанном в п. 7.1 настоящих Правил.
1.8. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая,
добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные, может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми
Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными
агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты какого-либо вознаграждения за это. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные или иным образом предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции.
Победители также дают письменное согласие на обработку персональных данных при их предоставлении.
Такое согласие дается по форме, предоставленной Оператором Акции по электронным каналам связи, а
именно, заполняется соответствующим Победителем и направляется Оператору тем же способом – в виде
сканкопии или фотографии.
1.9. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, Оператором Акции и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
1.10. Согласно подп. 10) п. 1 ст. 6 Закона «О персональных данных», допускается обработка персональных
данных в случае, когда осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга
лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее – «персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных»). Дополнительное согласие
субъекта персональных данных на обработку персональных данных, сделанных общедоступными субъектом персональных данных, не требуется.
1.11. Добровольно предоставляя Организатору (Оператору) персональные данные, Участники подтверждают
свое согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных
данных» способами и распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором, Оператором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора.
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1.12. Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все
персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором, Оператором и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением
гарантий, указанных в настоящих Правилах.
1.13. Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
1. - обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением
принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;
2. - обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. Использование
и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о
каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях не допускается;
3. - обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных, предоставленных Участниками Акции, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также
обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных, предоставленных Участниками Акции, с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. Серверы с базами данных, содержащими персональные данные Участников, используемые Организатором, Оператором и/или иными партнерами при сборе и обработке персональных данных, предоставленных Участниками, в целях проведения Акции, находятся на
территории Российской Федерации, а именно:
4. Сервер хранения данных сотрудниками Организатора, Оператора, иных партнеров расположен на территории Российской Федерации по адресу: Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 18.
5. Настоящим Участники считаются проинформированными о месте нахождения персональных данных,
сбор и обработка которых осуществляются в целях Акции.
6. - в случае если Организатор и/или Оператор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции
и/или Адресатов третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;
7. - нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
1.14. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок проведения Акции. После проведения Акции никакие персональные данные, полученные в ходе Акции, Оператором не
хранятся, не передаются Организатору и не подлежат распространению.
1.15. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, гарантирующим получение такого отзыва Организатором. Для корректной обработки Организатором отзыва согласия на обработку персональных данных, в таком отзыве должны содержаться как минимум e-mail субъекта и название Акции/Социальной сети для однозначной идентификации Участника. В
противном случае Организатор может обратиться к субъекту, отзывающему согласие на обработку персональных данных, с целью уточнения информации о том, на каком сайте и/или в ходе какой активности
согласие на обработку персональных данных было дано.
1.16. Отзыв Участником или Адресатом согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за
собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза
Акции. Организатор вправе потребовать возврата денежного эквивалента Приза, определяемого на основании настоящих Правил, если Приз был ранее востребован Участником. После получения уведомления
об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора и в
случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора) в срок,
не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев,
когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
1.17. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является конкретный, информированным и сознательным согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им
при регистрации в Акции, в рамках проведения Акции самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. Оператором персональных данных является Организатор, сведения о котором указаны в п. 1.3 Правил.
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1.18. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами
и действующим законодательством; 2) исполнение Организатором обязанностей налогового агента; 3)
использование данных для отправки писем и сообщений от Организатора или уполномоченных ими лицами по сетям электросвязи в рамках Акции.
1.19. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается сведениями, который сообщит о себе Участник в соответствии с настоящими Правилами (данные, указанные в Анкете).
1.20. В течение 60-ти дней после окончания Акции, все персональные данные Участников, находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за исключением документов и сведений в связи с исполнением обязанностей налогового агента, которые хранятся в течение 5-ти лет.

