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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ГОНКА УНИВЕРОВ» 
 
1. Общие положения 
1.1. Наименование Акции «Гонка универов» (далее - «Акция») 
1.2. Цель проведения Акции – стимулирование интереса и потребительского спроса к услугам, 
оказываемым под товарным знаком «Сбер»®. 
1.3. Организатором Акции является: ООО «Дабл» (адрес места нахождения: 107076, г. Москва, ул. 
Стромынка, д. 19, корп. 2, эт. 1 пом. IVБ ком. 33, ОГРН 1117746928518, ИНН 7718867339) (далее – 
«Организатор»). 
1.4. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, достигшие возраста 14 лет, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. К 
участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции, аффилированные с 
ними лица, члены их семей, а также работники других организаций, оказывающих услуги/выполняющих 
работы по организации и проведению Акции и/или имеющие отношение к организации и проведению Акции, 
а также члены их семей. 
1.5. Место проведения Акции – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу - 
studentsday.sbergraduate.ru, а также мессенджер Telegram (бот - @sber_students_bot). 
1.6. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 
1.7. Информирование Участников Акции осуществляется путем размещения информации об Акции с 
указанием на источник информации об Организаторе Акции и правилах ее проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения: на сайте studentsday.sbergraduate.ru в сети Интернет (далее – 
«Акционный сайт»). 
1.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила во всякое время в 
течение срока проведения Акции. Организатор публикует информацию о таких изменениях и новую 
редакцию правил на Акционном сайте за три календарных дня до вступления ее в силу. 
1.9. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего законодательства 
Российской Федерации. 
1.10. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 
138-ФЗ "О лотереях", стимулирующим мероприятием, публичным объявлением награды или публичным 
конкурсом. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.  
 
2. Определения терминов, используемых в тексте настоящих Правил 
Участники – пользователи глобальной сети Интернет, выполнившие Действия, установленные в п. 4.1 
настоящих Правил и соответствующие всем положениям настоящих Правил.  
Пользователи – пользователи глобальной сети Интернет. 
Анонс Акции – публичное оповещение о проведении Акции, размещенное в порядке, установленном п. 1.8 
настоящих Правил. 
Обладатели Призов Акции – Участники Акции, имеющие право на получение Призов, в соответствии с 
положениями настоящих Правил. 
 
3. Сроки проведения Акции и сроки вручения Призов Акции 
3.1. Общий срок проведения Акции: с 25 января 2023 года по 31 мая 2023 года включительно (время 
московское). Общий срок проведения Акции включает период, в течение которого Участники Акции 
совершают Действия, необходимые для участия в Акции; время, необходимое Организатору для вручения 
Призов. 
3.2. Действия, необходимые для участия в Акции, Участники Акции совершают в период с 12 часов 00 
минут 25 января 2023 года по 12 часов 00 минут 31 января 2023 года включительно (время московское) в 
порядке и сроки, установленные для отдельных действий Участников в разделе 4 настоящих Правил. 
3.3.  Срок определения Обладателей Призов Акции – не позднее 07 февраля 2023 года включительно 
(время московское) в порядке, установленном в разделе 4 настоящих Правил. 
3.4. Срок вручения Призов Акции: не позднее 31 мая 2023 года включительно (время московское). 
 
4. Порядок проведения Акции и определения Обладателей Призов акции 
4.1. Для участия в Акции Пользователю предлагается совершить следующую последовательность 
действий: 

4.1.1. Для Пользователей, претендующих на получение призов, предусмотренных п. 5.1.1 Правил: 
- в период с 12 часов 00 минут 27 января 2023 года по 12 часов 00 минут 31 января 2023 года 

посетить Акционный сайт в сети Интернет и ознакомиться с Анонсом Акции, а также 
настоящими Правилами; 

- в течение срока, указанного настоящем пункте Правил, перейти по ссылке, приведенной на 
Акционном сайте в мессенджер Telegram и активировать бота (мини-приложение для 
интерактивного взаимодействия с Пользователями - @sber_students_bot) для участия в 
онлайн-игре “Гонка универов”. Перед началом игры бот предлагает Пользователю указать 
наименование высшего или среднего учебного заведения, выпускником или студентом 
которого является Пользователь;  

- постараться набрать наибольшее количество игровых баллов в онлайн-игре “Гонка универов”, 
которые будут суммироваться с баллами, набранными другими пользователями, указавшими 
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наименование того же учебного заведения. Из числа Пользователей, указавших наименование 
одного учебного заведения, Организатором формируется рейтинг Пользователей (далее – 
«рейтинг Пользователей»), в соответствии с количеством набранных ими игровых баллов, а 
также составляется рейтинг учебных заведений (далее – «рейтинг учебных заведений») в 
соответствии с количеством игровых баллов, набранных всеми Пользователями, указавшими 
наименование соответствующего учебного заведения. 

4.1.2 Для Пользователей, претендующих на получение призов, предусмотренных п. 5.1.2 Правил:  
- в период с 12 часов 00 минут 26 января 2023 года по 12 часов 00 минут 31 января 2023 года 

посетить Акционный сайт в сети Интернет и ознакомиться с Анонсом Акции, а также 
настоящими Правилами; 

- в течение срока, указанного настоящем пункте Правил, перейти по ссылке, приведенной на 
Акционном сайте в мессенджер Telegram, активировать бота (мини-приложение для 
интерактивного взаимодействия с Пользователями - @sber_students_bot) для участия в 
онлайн-игре “Гонка универов” и выполнять в онлайн-игре “Гонка универов” различные 
ежедневные задания (Пользователь вправе принять участие в онлайн-игре “Гонка универов” 
неоднократно). 

4.1.3. Для Пользователей, претендующих на получение призов, предусмотренных 5.1.3 или 5.1.4 
Правил: 

- в период с 12 часов 00 минут 25 января 2023 года по 12 часов 00 минут 31 января 2023 года 
посетить Акционный сайт в сети Интернет и ознакомиться с Анонсом Акции, а также 
настоящими Правилами;  

- в течение срока, указанного настоящем пункте Правил, перейти по ссылке, приведенной на 
Акционном сайте в мессенджер Telegram и активировать бота (мини-приложение для 
интерактивного взаимодействия с Пользователями - @sber_students_bot) для участия в 
онлайн-игре “Гонка универов” и постараться правильно ответить на все вопросы викторины. 

4.2. Указанная в п. 4.1 совокупность действий ранее и далее по тексту настоящих Правил именуется 
«Действия».  
4.3. Обладателями Призов Акции становятся Участники, выполнившие Действия, соответствующие всем 
положениям настоящих Правил и определенные Организатором, в качестве Обладателей Призов Акции в 
следующем порядке. 

4.3.1. 50 (Пятьдесят) Обладателей Призов Акции (соответствующие им номера в списке порядковых 
номеров Участников), указанных в п. 5.1.1 настоящих Правил, определяются Организатором 
из числа Пользователей, выполнивших Действия, предусмотренное п. 4.1.1 Правил, на 
основании рейтинга учебных заведений и рейтинга Пользователей (Обладателями Призов 
Акции признаются Пользователи, которые заняли первые 5 мест в рейтинге Пользователей 10 
учебных заведений, занявших наивысшие места в рейтинге учебных заведений. 

4.3.2. Обладателями Призов Акции, указанных в п. 5.1.2 настоящих Правил, признаются Участники, 
из числа Пользователей, выполнивших Действия, предусмотренное п. 4.1.2 Правил, то есть 
успешно выполнивших ежедневные задания, полученные в онлайн-игре “Гонка универов”. 

4.3.3. 15 (Пятнадцать) Обладателей Призов Акции, указанных в п. 5.1.3 настоящих Правил, 
определяются Организатором из числа Пользователей, успешно выполнивших Действия, 
предусмотренное п. 4.1.3 Правил (верно ответившие на все вопросы викторины), которые: 

1) не менее одного раза сыграли в онлайн-игру телеграм боте  
2) подали заявку на стажировку SberSeasons на сайте https://sbergraduate.ru/sberseasons-

moscow-msk/ , указав при отправке заявки свой ник в мессенджере «Telegram»  
в следующем порядке: 

- Организатор Акции присваивает таким Пользователям порядковые номера в соответствии с 
хронологической последовательностью совершения ими указанных действий и составляет 
список таких порядковых номеров (далее – «список победителей»).  
- Организатор определяет 15 (Пятнадцать) Обладателей Призов Акции, указанных в п. 5.1.3 
настоящих Правил путем применения функции генератора случайных чисел программы 
Microsoft Office Excel в диапазоне чисел от 1 до числа, соответствующего количеству 
Пользователей в списке победителей (по следующей формуле: 
=СЛУЧМЕЖДУ(нижн_граница;верхн_граница). 

4.3.4. Обладателями Призов Акции, указанных в п. 5.1.4 настоящих Правил, признаются Участники, 
из числа Пользователей, выполнивших Действия, предусмотренное п. 4.1.3 Правил, то есть 
успешно выполнивших ежедневные задания, полученные в онлайн-игре “Гонка универов”. 

4.4. Особые условия: 
4.4.1. Решение Организатора об определении Обладателей Призов Акции является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
4.4.2. Организатор вправе исключить Участника из Акции в случаях, если он сочтет Участника 
«Призоловом». 
В соответствии с положениями настоящих Правил под термином «Призолов» понимается лицо, 
совершившее (включая, но не ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных действий:  
¾ участвующее в Акции посредством нескольких аккаунтов, зарегистрированных в социальной 
сети;  
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¾ на постоянной основе или неоднократно осуществляющее деятельность / совершающее 
действия, направленные на получение материальной выгоды от участия в различные рода акциях, 
конкурсах, рекламных мероприятиях; 
¾ осуществляющее любые виды накруток1 действий, которые запрещены в соответствии с 
положениями настоящих Правил и т.д. 
¾ Организатор также оставляет за собой право считать Призоловом иное лицо, не 
подпадающее под критерии, установленные выше в настоящем пункте Правил. 
4.4.3. В случае отказа Обладателя Призов Акции от Призов Акции, Организатор оставляет за 
собой право распорядится таким Призом по своему усмотрению. 

 
5. Призовой фонд Акции 
5.3. Призовой фонд Акции составляют: 

5.3.1. 50 (Пятьдесят) призов, каждый из которых включает: 
- Промокод фаст трек SberSeasons, который можно использовать при заполнении основной 

формы заявки на стажировку с 1 марта 2023 на сайте https://sbergraduate.ru/sberseasons-
moscow-msk/. Промокод дает право на пропуск первого этапа отбора – скрининга; 

- Уникальный промокод на доступ к Библиотеке Сбербанка от СберУниверситет 
(https://sberbankvip.alpinadigital.ru/#login), в которой хранится коллекция новейшей бизнес-
литературы. 

5.1.2. Призы в виде: промокодов на 15 дней бесплатного доступа к подписке на образовательном 
маркетплейсе Edutoria: STUDENT2 (доступны 70+ курсов по бизнесу, IT и творчеству бесплатно, 
а также скидка 15% ещё на 280 курсов), и / или уникальных промокодов СберМегамаркет3, 
дающий право на получение скидки в размере 500,00 (Пятьсот) при покупке на сумму от 2500 ₽ 
(действует на все категории, кроме «Алкоголь» и «Шины», а также на все бренды, кроме Apple и 
Rieker и или ссылок на предложение от SberShop в виде скидки 10% на юбилейную коллекцию 
мерча со СберКотом. Количество призов данного вида не ограничено; 

5.1.3. 15 (Пятнадцать) Призов, каждый из которых включает брендированную толстовку 
(модель, цвет, фасон и т.д. определяются по усмотрению Организатора) стоимостью не более  
7 644,44 (Семь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 44 копейки, включая все применимые 
налоги, а также денежную часть приза в размере не более 1 962,00 (Одна тысяча девятьсот 
шестьдесят два) рубля 00 копеек; 

5.1.4. Призы в виде ссылок для подписки СберПрайм (условия см.: https://sberprime.sber.ru/static/r
ules/molodezhnyi_prime_gonka_univerov.pdf) на 3 месяца всего за 1 (Один) рубль. Количество пр
изов данного вида не ограничено; 

5.2. Организатор Акции настоящим уведомляет Участников о том, что согласно законодательству России не 
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные 
за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 
Организатор настоящим информирует выигравших призы Обладателей призов о законодательно 
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) 
от организаций, 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.  
Организатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В отношении Призов, включающих денежную часть приза, согласно ст. 226 Налогового кодекса 
РФ, из денежной части Призов Организатором будет удержана и перечислена в бюджет соответствующего 
уровня сумма налога на доходы физических лиц, плательщиком которого является Обладатель Приза Акции 
согласно ст. 207 Налогового Кодекса РФ в части, превышающей сумму в размере 4 000,00 (Четыре тысячи) 
рублей, исчисленную по ставке 35 (Тридцать пять) процентов суммы дохода, полученного в виде 
Приза/Призов. 
5.3. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора и используется на вручение Призов их 
Обладателям. Организатору запрещается обременять Призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, 
за исключением обязательств перед Обладателями Призов Акции по вручению (отправке) Призов, а также 
использовать средства Призового фонда Акции иначе, чем на вручение Призов. 
5.4. Призы могут быть заменены по усмотрению Организатора на эквивалентные по стоимости и могут не 

 
1 Накрутка действий — это методы, позволяющие многократно совершать действия с использованием одного или нескольких компьютеров (использован
ие динамических IP-адресов и очищение cookie, сокрытие реального IP-адреса, запрещается в качестве накрутки использовать заблокированных/неактив
ных пользователей Интернет и иные способы накрутки). Организатор самостоятельно определяет наличие или отсутствие Накруток Действий с учетом им
еющихся у него технических возможностей. 
2 Общество с ограниченной ответственностью «СберОбразование» (ООО «СберОбразование»), ОГРН: 1217700116094, ИНН: 7730262964, адрес места 
нахождения 121170, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО ВН.ТЕР.Г., КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, Д. 32, К. 1, ПОМЕЩ. 3.D.08. 
Оформляя подписку, вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением, размещенным на сайте https://edutoria.ru/. Пользователь может воспользоваться 
пробным периодом только один раз. Пробный период не предоставляется пользователям, которые уже воспользовались подпиской ранее. Списание 
денежных средств за подписку происходит в последние 24 часа пробного периода в размере 799 рублей за последующие 3 месяца. Отменить подписку 
можно в любой момент. Более подробную информацию вы можете получить, написав по адресу support@edutoria.ru или на сайте 
https://edutoria.ru/subscriptions.  
3  В соответствии с правилами рекламной акции «День студента для новых клиентов СберМегаМаркет». Организатор акции: ООО «Маркетплейс» 
(агрегатор), 105082, Москва, адрес Спартаковская площадь, д. 16/15, стр. 6, ОГРН 1167746803180 при участии ПАО «Сбербанк России», адрес: 117997, г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19, ОГРН 1027700132195. Срок проведения акции: с 25 января 2023 года по 9 февраля 2023 года включительно. Действие 
промокода может быть ограничено. Подробнее об организаторе, правилах и ограничениях акции: https://sbermegamarket.ru/promo/pravila-akczii-promokod-
na-den-studenta.  
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совпадать с ожиданиями Участников Акции и/или Обладателей Призов Акции. Призы Акции могут 
отличаться по внешнему виду от их изображений, содержащихся в рекламных материалах Акции и/или в 
Анонсе Акции. 
5.5. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями /поставщиками/ исполнителями. 
Количество Призов ограничено в соответствии с п. 5.1 Правил.  
 
6. Права и обязанности Участников Акции 
6.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил. 
6.2. Участник Акции имеет право на получение Приза Акции при условии выполнения положений настоящих 
Правил. 
6.3. Участник Акции имеет право получать информацию о Правилах проведения Акции и об изменениях в 
Правилах Акции на Акционном сайте.  
6.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 
Акции. 
6.5. В срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от 
Организатора, Обладатели Призов Акции, указанных в п. 5.1.3 Правил, обязуются направить на адрес 
электронной почты Организатора, указанный в таком уведомлении, следующие сведения о себе: 
 - фотокопию паспорта гражданина Российской Федерации, содержащую разворот документа с 
фотографией, данные о личности и месте регистрации (проживания) Обладателя Приза Акции; 
- копию свидетельства ИНН Обладателя Приза Акции; 
- контактный телефон Обладателя Приза Акции;  
- адрес фактического проживания Обладателя Приза Акции, включая город и регион проживания; 
- иную информацию, необходимую для вручения (отправки) Призов, по дополнительному запросу 
Оператора. 
Технические требования к копиям документов, предоставляемых Обладателем Приза Акции: изображение в 
одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, размером не более 5 
(Пяти) мегабайт: все реквизиты документа должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами. 
6.6. Каждый Обладатель Приза Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность 
предоставленной информации и сведений. Предоставленные Обладателем Приза Акции данные должны 
быть подтверждены документально по первому запросу Организатора. 
6.7. При непредставлении Обладателем Приза Акции всех необходимых сведений согласно пункту 6.5 
настоящих правил, в срок, предусмотренный пунктом 6.5 настоящих Правил, Приз, подлежащий передаче 
Обладателю Приза Акции, признается невостребованным и используется Организатором по своему 
усмотрению. 
6.8. Участник обязуется подписать предоставленные Организатором Акции документы (акт приема-
передачи Приза, согласие на обработку персональных данных и т.д.) в момент вручения ему Приза. 
Организатор оставляет за собой право не выдавать Приз до момента подписания Участником 
предоставленных Организатором документов.  
 
7. Права, обязанности и ответственность Организатора  
7.1. Организатор обязуется провести Акцию и вручить Призы Обладателям Призов Акции. Обязанность 
Организатора по вручению Призов ограничена количеством Призов, указанным в 5.1 настоящих Правил. 
7.2. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции / 
Обладателем Призов Акции вследствие использования им Призов и/или участия в Акции, если ущерб 
причинен не по вине Организатора. 
7.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными 
и не подлежащими пересмотру. 
7.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 
7.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками Акции.  
7.6. Организатор осуществляет отправку (вручение) Призов, указанных в п. п. 5.1.1 и 5.1.2 настоящих 
правил, Обладателям Призов Акции путем рассылки посредством бота и с использование функционала 
мессенджера Telegram.  
Организатор осуществляет отправку (вручение) Призов, указанных в п. 5.1.3 настоящих правил, 
Обладателям Призов Акции с использованием услуг службы курьерской доставки. Организатор не несет 
ответственности за действия (бездействие) службы курьерской доставки и за сроки получения Призов 
Обладателями Призов Акции. Организатор осуществляет отправку Призов только 1 (Один) раз. Организатор 
не осуществляет повторную отправку невостребованных / не полученных по любым причинам Призов. 
Организатор не несет ответственности в случае, если Призы не были получены Обладателями Призов 
Акции, включая следующие причины: в случае неполучения Обладателем Приза Акции извещения о 
необходимости получении Приза, в случае отсутствия Обладателя Приза Акции по адресу доставки в 
согласованные время и дату доставки и т.д.  
7.7. Организатор имеет право отказать в выдаче Призов в случае несоблюдения Участником Акции / 
Обладателем Призов Акции каких-либо условий, установленных настоящими Правилами. 
Организатор имеет право воспользоваться невостребованным Призом/Призами по собственному 
усмотрению. 
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7.8. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в 
предоставленных таким лицом сведениях сведений, не соответствие действительности, и/или иного 
невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции.  
В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.  
7.9. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на 
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает 
или извлекает выгоду из любой 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 лицу, 
которое может быть связано с настоящей Акции.  
7.10. 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, неконтролируемой 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.  
7.11. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 
Акции, не связанные с проведением Акции.  
7.12. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в 
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской 
Федерации.  
 
8. Порядок обработки и хранения персональных данных Пользователей 
8.1. Каждый Участник, принимая Участие в Акции, дает свое согласие на обработку и хранение своих 
персональных данных, осуществляемых Организатором в целях проведения Акции. Организатор настоящим 
гарантирует, что все персональные данные, сообщенные Участниками, будут храниться и обрабатываться в 
соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. Каждый Участник 
вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части, направив 
соответствующее уведомление в адрес Организатора. Отзыв согласия на обработку персональных данных 
делает невозможным дальнейшее участие в Акции и получение Приза. В указанном случае Организатор 
вправе отказать Участнику в участии/отправки (вручении) Приза. После получения уведомления Участника 
об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязаны прекратить их обработку 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 20 (Двадцать) календарных дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 
случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 
г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими Федеральными 
законами. 
8.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Участником Организатору на 
весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после её окончания.  
8.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением принципов и 
правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».  
8.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные 
Участников – субъектов персональных данных, - как они определены в Законе «О персональных данных». 
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых без использования средств автоматизации, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 
предоставленных каждым Участником в целях проведения Акции. 
8.5. Организатор Акции обязуется соблюдать следующие Правила и предоставляют каждому Участнику 
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

¾ 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 Федеральным законом «О персональных данных»; 

¾ 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 допускается только в объеме 
и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»; 

¾ в случае если Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, в 
целях исполнения своих обязательств перед Участниками должны передать или иным образом 
раскрыть персональные данные Участника третьим лицам - осуществлять указанные действия с 
соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 

¾ нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных 
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данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.  

8.6. Своим участием в Акции каждый Участник дает свое согласие Организатору на использование для 
целей Акции обнародованных / доведенных Участниками до всеобщего сведения их изображений, 
созданных посредством фотографии, видеосъемки или аналогичных методов, для изготовления любых 
рекламных материалов с целью их дальнейшего использования, в том числе, на телевидении и в других 
средствах массовой информации, без выплаты за это какого-либо вознаграждения, ограничения срока и 
территории. 

 
9. Заключительные положения 
9.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников со всеми 
положениями настоящих Правил. 
9.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений действующего 
законодательства Российской Федерации. 
9.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или их замена на другие Призы по требованию 
Участников / Обладателей Призов Акции не допускаются. 


