
Условия проведения акции 

«Нам 23 года. Дарим 100000 руб. и много бытовой техники» (далее «Условия») 

1. Общие положения 

1.1. Наименование акции: «Нам 23 года. Дарим 100000 руб. и много бытовой техники» 

(далее – «Акция»). 

1.2. Цель Акции: привлечение внимания потенциальных покупателей к товару, 

реализуемому ИП Хариби М.Н., ИП Хариби К.В., ИП Ложевская О.А. в частности 

стимулирование продаж изделий по договору концессии ООО «Россювелирторг» (далее – 

«Товар»). 

1.3. Общий срок Акции: 13 марта 2023 года по 30 апреля 2023 года включительно (далее – 

Период проведения Акции). 

1.3.1. Период проведения розыгрыша: 05 мая 2023 года с 15 часов 00 минут 00 секунд в 

прямом эфире ВКонтакте в аккаунте «Россювелирторг. Клуб ценителей драгоценностей.» 

1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация, г.Омск. 

1.5. Организатор Акции: ООО «Россювелирторг». 

Реквизиты Организатора: 

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

"Роскошный Стиль Ювелирной Торговли" 

Сокращенное наименование 

организации 

ООО «РОССЮВЕЛИРТОРГ» 

Директор  Хариби Марина Николаевна 

Идентификационный номер ИНН 5504225556 

КПП 550401001 

Юридический адрес 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова/10 лет 

Октября, д.25/31, оф. 400 

Почтовый адрес 644099, г. Омск,  

ул. К. Либкнехта, д. 35  6 этаж 

ОГРН 1115543016093 

Банковские реквизиты р/c 40702810023050003911 

ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-

БАНК» г. Новосибирск   

к/с 30101810600000000774 

БИК 045004774 

ОКТМО 52701000 

Код ОКВЭД 70.22   32.12.5   32.12   46.48.2   47.77.2   69.20   73.11   

95.25  

Тел./факс (3812) 20-00-10 

e-mail info@zoloto55.ru 

 

 

1.6. В Акции могут принимать участие все дееспособные достигшие 18-летнего возраста 

(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации в г. Омске. Участие в Акции несовершеннолетних, 



ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через их законных 

представителей в порядке, установленном законом. 

1.7. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно 

как и работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение 

к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей. 

1.8. Организатор информирует о проводимой Акции следующими способами: 

 путем размещения рекламно-информационных материалов в торговых сетях – 

местах реализации Товара; 

 путем размещения рекламно-информационных материалов на интернет-сайте 

www.zoloto55.ru 

 Организатор вправе информировать о проводимой Акции по своему усмотрению 

любыми способами, не противоречащими действующему законодательству 

Российской Федерации. 

1.9. Текст настоящих Условий размещен на интернет-сайте www.zoloto55.ru 

1.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с 

обязательным опубликованием таких изменений на интернет-сайте www.zoloto55.ru 

1.11. Определения: 

 Промокупон – купон, который будет выдаваться в розничных магазинах 

«Россювелирторг» при любой покупке Товара на общую сумму чека от 2000 рублей, 

содержащий необходимую, согласно законодательству РФ, информацию об Акции 

и уникальный код, и находящийся в торговых точках мест реализации «Товара», 

расположенных на территории Российской Федерации города Омске в период с «13» 

марта 2023 года по «30» апреля 2023 года. 

 Уникальный код – уникальный для каждого промокупона, выдаваемого при любой 

покупке Товара, реализуемого ИП Хариби М.Н., ИП Хариби К.В., ИП Ложевская 

О.А. на общую сумму чека от 2000 рублей пятизначная последовательность цифр. 

 Участник Акции – дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) 

гражданин РФ, постоянно проживающий на территории города Омска и Омской 

области, совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно 

настоящим Условиям. 

2. Условия участия в Акции.  

2.1. Изделия, которые участвует в Акции, (Товар): любые изделия, реализуемые ИП Хариби 

М.Н., ИП Хариби К.В., ИП Ложевская О.А, на общую сумму чека от 2 000 рублей  

2.2. Чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия: 

2.2.1. В период с 13 марта 2023 года по 30 апреля 2023 года (до 23 часов 00 минут 00 секунд) 

приобрести любые изделия, реализуемые ИП Хариби М.Н., ИП Хариби К.В., ИП Ложевская 

О.А. на общую сумму чека от 2 000 рублей и принять промокупон от продавца-

консультанта, выдаваемый с данной покупкой, содержащий необходимую, согласно 

законодательству РФ, информацию об Акции и уникальный код. 

Участнику на месте (при покупке) необходимо заполнить промокупон, состоящий из двух 

форм со следующими обязательными для заполнения полями: 



Часть №1, остается у покупателя: 

- уникальный код 

Часть №2, отдается продавцу-консультанту: 

- Фамилия, имя, отчество; 

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

- уникальный код 

Товар, купленный на общую сумму чека ниже 2 000 рублей участия в Акции не принимает 

и не предполагает выдачу уникального промокода. 

2.2.2. 05 мая 2023 года с 15 часов 00 минут все купоны помещаются в барабан и участвую 

в розыгрыше, который транслируется в прямом эфире ВКонтакте в аккаунте 

«Россювелирторг. Клуб ценителей драгоценностей.» 

2.3. Регистрация Участника при покупке (заполнение промокупона) подтверждает согласие 

Участника Акции с настоящими Условиями. 

2.4. Участник, зарегистрировавшийся в салоне при покупке Товара (заполнивший 

промокупон, Часть 1, Часть2, Часть 3), который принял решение, что он не согласен c 

настоящими условиями Акции, размещенными на сайте www.zoloto55.ru имеет право 

отказаться от участия в Акции, для чего такому Участнику необходимо не регистрировать 

свой промокупон в день проведения розыгрыша. 

2.5. Отсчет времени при проведении Акции происходит по омскому времени. 

2.6. Один Участник Акции может получить и зарегистрировать неограниченное количество 

промокупонов за весь Период Акции. 

3. Победители Акции.  

3.1. Победители Акции определяются в день подведения итогов акции - 5 мая 2023 года с 

15 часов 00 минут 00 секунд в соответствии с нижеследующим: 

3.1.1. Розыгрыш призов происходит путем вытягивания отрывного купона с уникальным 

кодом участника (Часть №2 промокупона помещенный в барабан) ведущим мероприятия. 

Ведущий объявляет разыгрываемый приз. После чего из барабана вынимает один 

промокупон и озвучивает его уникальный код, объявляя победителя.  

3.1.2. Объявленный участник Акции считается победителем промежуточного приза при 

предоставлении и совпадении: 

- уникального кода, указанного на промокупоне Часть №1, который должен предоставить 

победитель приза с уникальным кодом, вытащенным из барабана 

- документе, удостоверяющем личность. 

3.1.3. Объявленный участник Акции считается победителем главного приза при 

предоставлении: Части №1 купона и документа, удостоверяющего личность, и совпадении: 

- уникального кода, указанного на промокупоне Часть №1 с уникальным кодом, 

вытащенным из барабана; 



- суммы чека с суммой покупки, указанной на отрывном купоне, вытащенным из барабана; 

- ФИО на удостоверяющем документе с ФИО указанной на отрывном купоне, вытащенным 

из барабана; 

3.2. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор 

оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми 

способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, 

в том числе выдать их иным участникам акции. 

3.3. В разделе «Новости» сайта www.zoloto55.ru Участники Акции могут ознакомиться с 

информацией об Участниках Акции, которые стали Победителями Акции в сроки, 

предусмотренные в настоящих правилах. Указанная информация размещается в течение 5 

(пяти) дней со дня определения Победителей. 

 

4. Общее количество и вид призов 

4.1. Общее количество призов, задействованных в проводимой Акции: 23 штуки (Двадцать 

три штуки) в том числе: 

4.1.1. Главный Приз 100 000 рублей - 1 шт. 

4.1.2. Промежуточные призы: 

 Телевизор LED 32" (81 см) 

 Гриль Tefal  

 Фен Xiaomi  

 Мясорубка электрическая Redmond 

 Пылесос автомобильный Kitfort 

 Аэрогриль Hyundai 

 Пароочиститель Kitfort 

 Кофеварка капельная DEXP 

 Робот-пылесос Mamibot 

 Тостер Redmond 

 Фен-щетка Polaris 

 Умная колонка Яндекс Станция 

 Микроволновая печь DEXP 

 Сэндвичница DEXP 

 Вафельница DEXP 

 Отпариватель ручной Polaris 

 Сушилка для овощей и фруктов Polaris 

 Блендер Polaris 

 Электрическая зубная щетка Braun Oral-B 

 Утюг Polaris 

 Мультиварка Polaris 

 Портативная колонка Rombica 

4.2. Призовой фонд формируется не за счет средств Участников Акции. Акция не является 

лотереей или иной, основанной на риске, игрой. 



4.3. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции 

изменить количество и наименование призов, уведомив об этом участников Акции не 

позднее, чем за 2 (две) недели до такого изменения. Информация об изменении публикуется 

на сайте www.zoloto55.ru. Победителю Акции не может быть выплачен денежный 

эквивалент стоимости Приза. Призы могут отличаться от их изображения в рекламных 

материалах. 

4.4. В соответствии с п. 2 ст. 228 гл. 23 Налогового кодекса Российской Федерации 

Победитель, получивший выигрыш, самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму 

налога на доходы физических лиц с дохода в размере 35% со стоимости приза, 

превышающего 4000 рублей. 

Получение Участником акции приза стоимостью более 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 

00 копеек) влечет за собой обязанность такого Участника предоставить организатору 

Акции свои персональные данные во исполнение последним обязанности налогового 

агента. 

 

5. Порядок информирования победителей и получения призов 

5.1. Победители главного приза и промежуточных призов определяются на самом 

проведении розыгрыша 05 мая 2020 с 15 часов 00 минут 00 секунд. 

5.2. Участники, ставшие победителями промежуточных призов, забирают их и вступают в 

полное владение с момента их получения.  

5.3. В течение 3 (трех) календарных дней с момента объявления победителя главного приза 

Участник Акции для того чтобы стать полноправным обладателем приза должен 

предоставить Организатору следующие документы и информацию: 

 выигрышный промокупон (Часть №1)  

 сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации  

 сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе на территории Российской Федерации (при наличии); 

 иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по 

запросу Организатора. 

Расходы, связанные с предоставлением оригиналов документов, несёт Участник Акции. 

5.4. Вручение призов Акции: 

5.4.1. Участники, ставшие победителями промежуточных призов, забирают их после 

предоставления Организатору информации, документов, материалов (см. п.2.4.2) и 

вступают в полное владение с момента их получения. 

5.4.2. Участник, ставший победителем главного приза получает его после предоставления 

Организатору информации, документов, материалов (см. п. 3.1.3, п. 5.3), при условии 

подписания Акта приема-передачи приза. Организатор имеет право потребовать 

предоставления иных документов, необходимых для выдачи Приза, в соответствии с 

требованиями действующего на тот или иной момент законодательства. В случае 



отсутствия каких-либо документов, которые потребует Организатор, Организатор 

оставляет за собой право отказать в выдаче Приза. 

В случае недопуска Победителей к получению описанных в настоящем пункте Призов по 

любому из оснований, в том числе, по обстоятельствам как зависящим, так и не зависящим 

от Победителя, обязанности Организатора по вручению приза считаются исполненными в 

полном объёме. 

5.4.3. Вручение «100 000 руб.» происходит по адресу: г. Омск, пр. Маркса, 10 в срок не 

позднее 20 мая 2023 г. Точные время и дату вручения назначает Организатор Акции.  

5.5. Документы/материалы, указанные в п. 4.3 настоящих Условий, должны быть 

направлены победителями Акции на следующий адрес электронной почты: 12@zoloto55.ru. 

Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником в электронном письме, 

используются Организатором и/или его уполномоченными лицами в целях проведения 

Акции, а также в целях дальнейшего декларирования, полученного Участником Акции 

дохода и выполнения функции налогового агента в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

5.6. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего Победителем 

главного приза, Организатору не удается вручить Приз, указанное обстоятельство 

считается отказом Участника от получения приза. 

5.7. Если Организатор в течение 5 (пяти) дней не может дозвониться до Участника Акции, 

ставшего Победителем главного приза Акции, а также в том случае, когда Победитель 

главного приза, не отвечает на электронное письмо и не предоставляет информацию и 

документы согласно п. 5.3 настоящих Условий, приз остается в распоряжении 

Организатора. 

Организатор оставляет за собой право распорядиться нераспределенным призом по своему 

усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству 

Российской Федерации.  

5.8. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если Участник не 

соответствует требованиям настоящих Условий и/или не соблюдает иные правила участия 

в Акции, установленные настоящими Условиями. Организатор оставляет за собой право 

распорядиться нераспределенными призами по своему усмотрению любыми способами, не 

противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе 

выдать их иным участникам акции. 

5.9. Организатор оставляет за собой право не вручить призы в случае отказа Участника 

Акции предоставить по требованию Организатора отрывной часть купона (Часть №1) и чек 

подтверждающий покупку Товара при регистрации промокупона согласно п.2.1 настоящих 

Условий. 

5.10. Организатор не передает призы Участникам Акции в случае выявления фактов обмана 

или мошенничества: мошенничество при создании уникальных кодов, а именно: попытка 

создать дизайн-макет промокупона и распечатать его, регистрация промокупона не на свое 

имя и другие нарушения. Организатор самостоятельно определяет наличие нарушения и 

(или) мошенничества с учётом положений действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящих Условий. 



В этом случае Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение 

всего периода ее проведения, а поданные им заявки на участие признаются 

недействительными. 

5.11. Организатор не несет риск случайной гибели или порчи призов с момента их передачи 

Победителю. 

5.12. Обязанность Организатора по выдаче приза Участникам, ставших победителями 

Акции, считается исполненной надлежащим образом с момента передачи призов 

Победителям по Акту приема-передачи.  

5.13. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно 

производителю этих призов. Целостность и функциональная пригодность призов должна 

проверяться Участниками Акции непосредственно при получении приза. Модель, цвет, а 

также другие параметры и характеристики Призов определяются по усмотрению 

Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников. Призы могут отличаться по 

внешнему виду от их изображений на рекламных материалах и на Интернет-Сайте 

www.zoloto55.ru. 

6. Особые условия 

6.1. Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент. 

6.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет и отправкой оригиналов документов, необходимых для вручения приза). 

6.3. Организатор несет функции налогового агента в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с 

настоящими Условиями. 

6.5. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или его 

уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество, изображение 

участника/победителя Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, в целях 

подтверждения факта определения его в качестве Победителя в Акции, размещения данной 

информации на Интернет сайте www.zoloto55.ru. а также брать у последнего рекламные 

интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных 

средств распространения информации, либо снимать/фотографировать Участника для 

изготовления любых рекламных материалов.  

6.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с 

Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Условиях. 

6.7. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 

предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими 

Условиями, необходимой для получения приза. 

6.8. При уведомлении по электронной почте датой получения уведомления о передаче 

выигрыша является дата отправки Организатором письма по электронной почте. 

6.9. С момента получения призов их обладатели несут риск случайной гибели или порчи 

приза. 

http://www.zoloto55.ru/


6.10. Если по независящим от Организатора причинам призы не были востребованы 

Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право 

требования призов. 

6.11. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции 

необходимую информацию для предоставления в государственные органы. 

6.12. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работы 

операторов, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и 

их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, 

а также за иные, не зависящие от Организатора, обстоятельства, равно как и за все, 

связанные с этим, негативные последствия. 

6.13. Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с 

нарушением Организатором настоящих Условий, либо по иным обстоятельствам, не 

зависящим от Организатора. 

6.14. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Акции при 

регистрации, Организатор вправе отменить регистрацию Участника Акции, а также 

отказать во вручении приза лицу, явившемуся за призом, если данные его удостоверения 

личности не соответствуют указанным при регистрации, или если указанное лицо не 

является гражданином РФ, не проживает на территории города Омска и Омской области 

или указанное лицо моложе 18 лет. 

6.15. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети мобильной связи, дефектами, 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 прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции. 

6.16. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, 

включая (кроме всего прочего) понесенные убытки. 

6.17. Информация об общей стоимости главного приза сообщается их обладателю 

дополнительно и вручается Победителю Акции после подписания Победителями Акта 

приема-передачи приза (в 2 экземплярах). 

6.18. Предоставление Участниками Акции согласия на обработку персональных данных. 

6.18.1. В целях проведения Акции Организатору необходимы следующие персональные 

данные: 

 сообщенные Участником при регистрации согласно настоящим Правилам/при 

Регистрации промокупона (когда применимо); 

 сообщенные Участником при получении призов Акции согласно настоящим 

Правилам. 

6.18.2. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие 

с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные 

данные Участника, предоставленные в объеме согласно п. 5.19.1, п. 5.19.5 настоящих 

Правил, может обрабатываться Организатором, его/их уполномоченными 



представителями, а также иными лицами, привлекаемыми Организатором  к проведению 

Акции (далее совместно именуемыми «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 ему 

какого-либо вознаграждения за это.  

Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться 

Организатором и/или иными партнерами всеми необходимыми способами в целях 

проведения Акции, а также в целях проведения иных Акций Организатора и/или 

партнерами, как в настоящее время, так и в будущем, и дают согласие на такую обработку 

при принятии настоящих Условий. 

6.18.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору 

Акции и партнерам согласия на обработку персональных данных в целях проведения 

Акции, а также в целях проведения иных Акций Организатора и/или партнерами, как в 

настоящее время, так и в будущем. Обработка персональных данных будет осуществляться 

Организатором Акции и иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организатора Акции с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным 

законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных»). 

6.18.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором Акции 

и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции 

персональных данных Участника Акции любыми способами, необходимыми в целях 

проведения Акции, а также в целях проведения иных Акций Организатора или партнерами 

как в настоящее время, так и в будущем, и в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами. 

6.18.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 

информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

5.18.6. Под обработкой персональных данных 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 Участников Акции в целях 

проведения Акции. 

6.18.7. Под распространением персональных данных в целях настоящих Условий 

понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных 

источниках сведений о фамилии, имени, e-mail (адресе электронной почты) Участника 

Акции, городе его проживания, а также его выигрыше (призе/подарке) в случаях, указанных 

в настоящих Условиях и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.18.8. Добровольно предоставляя Организатору и партнерам персональные данные, 

Участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку 

персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» 



способами и распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором и 

иными партнерами, а также для целей проведения иных Акций компанией ИП «Хариби 

М.Н.» и/или партнерами, как в настоящее время, так и в будущем. 

6.18.9. Организатор Акции 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 Акции иными 

партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, 

указанных в настоящих Условиях. 

6.18.10. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие Условия и предоставляют 

Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

 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»; 

 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, в 

рекламных целях, а также в целях проведения иных Акций Организатора и/или 

партнерами, как в настоящее время, так и в будущем. 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»; 

 в случае, если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед 

Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные 

данные Участников Акции третьим лицам, - осуществлять указанные действия с 

соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 

 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

6.18.11. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Акции 

на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 

6.18.12. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные 

данные были предоставлены Участником Акции Организатору и/или партнерами, вправе в 

любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив 

Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

6.18.13. Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных 

(представителей субъектов персональных данных), предусмотренные Законом «О 

персональных данных». 

6.18.14. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи 

персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору или 

партнерам, согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой 

выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение 



приза/подарка Акции. После получения уведомления Участника и/или иного субъекта 

персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции 

Организатору или партнерам, об отзыве согласия на обработку персональных данных, 

Организатор Акции или партнеры обязаны прекратить их обработку и обеспечить 

прекращение такой обработки 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 Акции в срок, не 

превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 

случаев, когда Организатор Акции, или партнеры вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными 

законами. 

Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие 

персональные данные Организатору или партнерам в целях участия в Акции согласно 

настоящим Условиям, независимо от приобретения статуса Участника Акции. 

6.18.15. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 

(некорректных) данных при регистрации промокупона для участия в Акции в порядке, 

указанном в настоящих Условиях, равно как и последующее непредоставление, либо 

предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных 

согласно настоящим Условиям, освобождает Организатора Акции или партнеров от 

обязанности по передаче приза/подарка Участнику – Призеру Акции и автоматически 

влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции. 

6.19. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение sms-

сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данной Акции, а 

также любого информационно-новостного материала о бренде «Россювелирторг» 

посредством электронной связи/почты и почты как в период проведения Акции, так и после 

окончания Акции. 

6.20. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

6.21. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к 

настоящей Акции. 

 


