ПРАВИЛА АКЦИИ
1. Общие положения
1.1. Стимулирующая акция под названием «Выиграй миллион» (далее по тексту
настоящих Правил «Акция») направлена на стимулирование продаж шпатлевки
Danogips SuperFinish в розничных магазинах и на строительных рынках, повышение
лояльности потребителей, а также на формирование базы строителей и бригадиров.
1.2. Стимулирующая Акция проводится в виде публичного обещания награды всем лицам,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами. Стимулирующая
Акция регламентирована главами 56 и 57 Гражданского кодекса РФ.
1.3. Организатором Акции является ООО «КГ Строй Системы» (далее по тексту настоящих
Правил «Организатор»).
Место нахождения (юридический адрес): 192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
ул. Салова, д. 45, лит. Ф.
1.4. Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором
Акции на проведение Акции от его имени и по его поручению является ООО «РЭД
Эдженси» (далее по тексту настоящих Правил «Оператор»).
Место нахождения (юридический адрес): 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, к. 13, помещение
XVI, комната 68.

1.5. Оператором персональных данных, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с
Оператором Акции на осуществление обработки персональных данных, а также
определение целей и содержания обработки персональных данных, является ООО
«Айсас» (далее по тексту настоящих Правил «Оператор ПД»).
Место нахождения (юридический адрес): 127254, Москва г, Огородный проезд, д. №20, стр. 27.
1.6. Подробные правила проведения Акции размещаются на сайте акции www.superfinishpromo.ru (далее по тексту настоящих Правил «Сайт Акции») в течение периода
проведения Акции.
1.7. 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 соответствующих календарных суток, входящих в
установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.

2. Срок проведения Акции
2.1. Срок проведения Акции: с 15 июля 2017 года до 14 октября 2017 года (включительно);

2.2. Срок регистрации уникальных кодов: с 15 июля 2017 года до 14 сентября 2017 года
(включительно);
2.3. Срок выдачи Призов: с 15 июля 2017 года до 14 октября 2017 года (включительно).

3. Акционная продукция.
3.1. В Акции принимает участие следующая продукция:
• Готовая полимерная шпатлевка Danogips SuperFinish (СуперФиниш) в пластиковых
ведрах, объемом 17 литров (далее по тексту настоящих Правил «Акционная
Продукция»).

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Участники Акции, их права и обязанности.
4.1.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил
именуются «Участниками Акции».
4.1.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет.
4.1.2.1. Участниками Акции могут являться граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации;
4.1.2.2. Участниками Акции могут быть лица, не являющиеся гражданами
Российской Федерации при обязательном наличии свидетельства о постановке на учёт
физического лица в территориальном органе ФНС России - ИНН.
4.1.3. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей.
4.1.4. Каждый Участник Акции, выполнивший условия, указанные в разделе 6
настоящих Правил, имеет право на получение Призов категории 1 и 2 (деньги на
телефон), указанных в п. 5.1 настоящих Правил, на сумму не более 4 000 рублей и
Призов категории 3 в количестве не более 5 (Пять) шт.
4.2. Организатор Акции или лица, уполномоченные им, обязаны:
 Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
 Определить Призеров в соответствии с п. 7.1 настоящих Правил;
 Оповестить Призеров Акции о праве на получение Приза в соответствии с п.
8.2 настоящих Правил;
 Выдать Призы участникам, признанным Призерами Акции, в соответствии с
разделом 8 настоящих Правил.

4.3. Организатор вправе:
4.3.1.
Отказать в выдаче Приза Призеру, не выполнившему требования настоящих
Правил, согласно разделу 6, и не признанному Победителем, согласно разделу 7.
4.4. Организатор и Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Правилами.
5. Призовой фонд Акции:
5.1. Таблица Призов:
Таблица 1
Вид, стоимость

Кол-во
призов в
Акции

Сумма
денежных
призов

Общая
сумма
Призов, руб

Сумма приза,
руб. (с НДС)

Категория
Приза

Денежный перевод
на мобильный
телефон

400

1

4000

0

1 600 000,00

Денежный перевод
на мобильный
телефон

1000

2

700

0

700 000,00

3100

3

35

0

108 500,00

3999

3

55

0

219 945,00

3999

3

54

0

215 946,00

3999

3

45

0

179 955,00

3999

4

1

0

3 999,00

1 000 000,00

Главный
Приз

1

536 307,69

1 536 307,69

Шпатель Danogips,
45 см.
Шпатель Danogips,
60 см.
Шпатель Danogips,
80 см.
Шпатель Danogips,
100 см.
Шпатель Danogips,
80 см.
Деньги на личную
банковскую карту
Участника

5.1.1.
Виды шпателей категории 3, доступны для выбора на сайте после признания
Участника Призером Акции, согласно п. 7.1.1.4.1.
5.1.2.
Приз категории 4 выдается Участнику творческого конкурса, признанному
победителем согласно п. 6.1.4.1 настоящих Правил.
5.1.3.
Порядок выдачи Призов описан в разделе 8 настоящих Правил. Общая сумма
Бонусного фонда составляет 4 564 652,69 рублей.
5.1.4. Приз вручается Участнику Акции, который совершил действия, указанные в п. 6.1
и выявлен Победителем в соответствии с п. 7.1 настоящих Правил.

5.1.5. Условия определения Победителей описаны в п. 7.1.2.2.
5.2. По всем призам, указанным в разделе 5 настоящих Правил, в случае общей стоимости
полученных Призов участником свыше 4000 руб. с НДС :
5.2.1. Размер денежной части Приза, предусмотренный в п. 5.1 настоящих Правил,
рассчитывается по следующей формуле: x=(y-4000)*0,35/0,65, где y – стоимость Приза
с НДС, а сумма в размере 4 000 руб. – размер налоговой льготы.
5.2.2. Получение денежной части Приза, предусмотренной п. 5.1. настоящих Правил, где
х – размер денежной части, у – стоимость Приза, невозможно без получения вещевой
части Приза и наоборот.
5.2.3. Денежная часть приза Участнику не выдается, а расходуется Организатором или
лицами, уполномоченными им, согласно п. 5.2.4.1 настоящих Правил.
5.2.3.1. Оператор Акции выступает налоговым агентом и в соответствии с
положениями ст. 226 НК РФ исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий
бюджет сумму налога на доходы физических лиц непосредственно из денежной части
Главных призов победителей, которые являются налогоплательщиками налога на
доходы физических лиц.
5.2.3.2. Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом
участия в данной Акции, Участник(и), в пользу которого(ых) Организатор или лица,
уполномоченные им, принимают решение о признании его(их) Победителем(ями),
подтверждает свое согласие на удержание Организатором из денежной части Главных
призов налога на доходы физических лиц по ставке, предусмотренной действующим
законодательством РФ о налогах и сборах.
5.2.3.3. Участник уведомлен о том, что Оператор выступает Налоговым агентом по
отношению к Участнику, получившему Призы, стоимость которых превышает 4 000
рублей (п. 5.2.1 настоящих Правил). В соответствии с Налоговым кодексом РФ,
Оператор предоставляет в налоговый орган сведения о доходе Победителя и сумме
налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и перечисленного в
бюджет соответствующего уровня. Участник также уведомлен о том, что денежная
часть Приза, предусмотренная п. 5.1 настоящих Правил не выдается, а удерживается
и перечисляется в бюджет.
5.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.

6. Условия участия в Акции и обязанности Участников Акции.
6.1. Для того чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Призов,
указанных в п. 5.1 настоящих Правил, Участнику необходимо в период, указанный в
пункте 2.2 настоящих Правил, совершить следующие действия:

6.1.1. Приобрести Акционную Продукцию, указанную в пункте 3.1 в сроки, указанные в
п. 2.2 настоящих Правил.
6.1.2. Найти 12-значный уникальный код, который располагается под крышкой
Акционной Упаковки, формат кода утвержден Организатором (ранее и далее по тексту
настоящих Правил «Уникальный код»).
6.1.3. Зарегистрировать Уникальный Код в срок, указанный в п. 2.2 настоящих Правил,
одним из следующих способов:
6.1.3.1. Зарегистрировать Уникальный Код на Сайте Акции www.superfinishpromo.ru. Для этого необходимо:
6.1.3.1.1. Зарегистрироваться на Сайте Акции в качестве Участника, заполнив
форму регистрации, включающую следующие поля:
 ФИО Участника;
 Номер мобильного телефона;
 Пароль (пароль придумывается на моменте первоначальной регистрации);
 E-mail (для дальнейшей возможности восстановления пароля);
 Согласие с Правилами Акции (обязательная галочка);
 Согласие на получение СМС-сообщений в рамках проводимой Акции
(обязательная галочка);
 Подтверждение о достижении 18и-летнего возраста (обязательная галочка).
6.1.3.1.2. Регистрация первого и последующих Уникальных Кодов может
производиться на Сайте Акции при заполнении следующих полей:
 Номер мобильного телефона;
 Уникальный код;
6.1.3.1.3. Для восстановления пароля необходимо:
 Нажать соответствующую кнопку на Сайте Акции;
 Ввести логин;
 Получить письмо с паролем на e-mail, указанный при регистрации.
6.1.3.2. Отправить Уникальный код с мобильного телефона на короткий номер 2420
посредством СМС-сообщения, состоящего только из Уникального кода (далее по
тексту настоящих Правил «СМС-сообщение»).
6.1.3.2.1. Стоимость каждого СМС-сообщения (направляемого Участником) на
короткий номер 2420 составляет не более 1,77 рублей с НДС, определяется
оператором сотовой связи (для абонентов: МТС – 1,70 руб., Билайн – 1,70 руб.,
Мегафон – 1,77 руб., Теле2 - 1,70 руб.). Информацию о точной стоимости
исходящего SMS-сообщения можно получить в справочной службе оператора
сотовой связи.
6.1.3.2.2. Участник Акции обязан регистрировать каждый Уникальный код в том
формате, в котором символы Уникального кода указаны на упаковке, без указания в

нем каких-либо символов (в том числе пробелов), не являющихся частью
Уникального кода, или иной какой-либо дополнительной информации. Ошибочно
введенные Уникальные коды, либо Уникальные коды, содержащие посторонние
символы, Организатором не учитываются при приеме заявок на участие в Акции.
6.1.3.2.3. После регистрации Уникального кода, в соответствии с требованиями,
указанными в п. 6.1.3.2 настоящих Правил, Участнику направляется ответное СМСсообщение при регистрации Уникального кода, что Уникальный код успешно
зарегистрирован. В случае несоблюдения Участником при регистрации
Уникального кода любого из требований, предусмотренных п. 6.1.3.2 настоящих
Правил, такому Участнику направляется ответное СМС-сообщение, содержащее
информацию о невозможности регистрации Уникального кода. Уникальный код
считается зарегистрированным в момент его внесения в Базу данных Акции
6.1.3.2.4. Список указанных в пункте 6.1.3.2.1 настоящих Правил сетей мобильной
связи в период, указанный в пункте 2.1 настоящих Правил, может быть дополнен
другими сетями мобильной связи, помимо вышеперечисленных. Список сетей
мобильной связи, абоненты которых могут отправить СМС-сообщение в порядке,
предусмотренном пунктом 6.1.3.2 настоящих Правил, размещается в течение всего
срока проведения Мероприятия на Сайте Акции.
6.1.3.2.5. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени.
Участник должен использовать номер мобильного телефона, SIM-карта которого
зарегистрирована на Участника. Участником Акции признается физическое лицо,
заключившее договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое
лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием
номера мобильного телефона, указанного при регистрации. В случае если номер
мобильного телефона оформлен на юридическое лицо, участником Акции
признается физическое лицо, постоянно пользующееся таким номером мобильного
телефона.
6.1.3.2.6. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или
иной номер мобильного телефона, Организатор имеет право потребовать у лица,
доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона, документы,
подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо, в том числе
без ограничений: договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому
такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с
использованием данного номера мобильного телефона.
6.1.4. Для получения дополнительных баллов, за принятие участия в мероприятиях,
проводимых в рамках настоящей Акции, Участнику необходимо:
6.1.4.1. Снять видео для творческого конкурса «Секреты мастерства» и разместить
ссылку на него в личном кабинете на Сайте Акции. За каждую подтвержденную
Организатором видеозапись Участнику начисляется 1 балл.

Победитель конкурса определяется Жюри, выбранным из представителей
Организатора, по итогам конкурса не позднее 14 октября 2017г, и получает Приз категории 4,
описанный в п. 5.1 настоящих Правил.
6.1.4.1.1. Организатор имеет право использовать видео участников в коммерческих целях, в
целях рекламы. Участник, принимая настоящие правила, дает свое согласие на
использование видеоматериалов, полученных Организатором Акции в период
проведения Акции.
6.1.4.2. Принять участие в мероприятии «Приведи друга». Для этого Участнику
нужно отправить специальную ссылку через Личный кабинет на Сайте акции потенциальному
участнику, который должен пройти по ней и выполнить все действия согласно п. 6.1
настоящих Правил. За каждую регистрацию по специальной ссылке Участнику начисляется 1
балл (не более 7 приглашенных за весь период Акции).
6.1.4.3. Пройти опросы в Личном кабинете на Сайте. За каждый пройденный опрос
Участнику начисляется 0,5 балла.
6.1.5. Уникальный код, указанный в пункте 6.1.2. настоящих Правил, может быть
зарегистрирован в сроки, указанные в пункте 2.2 настоящих Правил только 1 (Один)
раз.
6.1.6. Один Участник в течение одного дня может зарегистрировать не более 7 (Семи)
Уникальных кодов.
6.1.6.1. Если участник в день совершает более 4 (Четырех) попыток зарегистрировать
не соответствующие стандартам, указанным в п. 6.1.3.2.2 настоящих Правил, коды, то
Участнику блокируется доступ к участию в Акции на текущие сутки.
6.1.6.2. При блокировке 3 (Трех) и более раз Участник блокируется до конца сроков
проведения Акции с возможностью восстановления по связи с Организатором.
6.1.7. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте Акции только один раз за все
время проведения Акции. В случае выявления повторной Регистрации Организатор
и/или Операторы Акции вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать
в выдаче Призов.
6.2. Для получения возможности претендовать на Призы, указанные в п. 5.1 настоящих
Правил, Участнику Акции необходимо зарегистрировать минимум 1 (один) Код.
6.2.1. Одному зарегистрированному Уникальному Коду равен 1 (Один) балл (ранее и
далее по тексту настоящих Правил «Балл»), который зачисляется в личном кабинете
Участника на Сайте Акции. Накопление Баллов необходимо для определения
категории Приза, который может выбрать Участник, согласно Таблице 2.
6.3. Участник обязан сохранять фото Акционной Упаковки, содержащей Уникальный Код,
и оригинал чека, подтверждающий факт покупки Акционной Упаковки до конца
проведения Акции.

6.4. Принимая участие в Акции, а именно — совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в настоящих Правилах и имеющих целью участие в Акции,
Участник:
6.4.1. Подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
6.4.2. Соглашается с настоящими Правилами;
6.4.3. Соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку
Организатором и уполномоченными им лицами;
6.4.4. Подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.
6.5. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст
и личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ), и потребовать
предоставления иной информации, необходимой в целях проведения Акции.

7. Условия участия в Акции и определение Победителей.
7.1. Определение призеров Акции, претендующих на получение Призов, проводится
следующим образом:
7.1.1. Участник, зарегистрировавший 2 (два) и более Кодов, имеет право на получение
гарантированного Приза: деньги на мобильный телефон или профессиональный
шпатель. Победители определяются по следующему алгоритму:
7.1.1.1. Призы категории 1, 2 и 3 являются гарантированными и выдаются в
зависимости от количества накопленных баллов.
7.1.1.2. Чтобы претендовать на получение Приза категории 1, 2 и 3, в т.ч. необходимо
иметь на счету количество баллов, указанное в Таблице 2.

Категория Приза (согласно
пункта 5.1)
1
2
3

Таблица 2
Минимальное количество баллов на счету
необходимое для получения Приза
2
4
7

7.1.1.3. После накопления необходимого количества баллов для получения Приза
категории 1, 2 и 3, Участник признается Призером.
7.1.1.4. После выбора Приза в личном кабинете на Сайте Акции и предоставления
документов, согласно п. 8.1, Призер признается Победителем:
Для получения Приза Участник после накопления баллов должен выбрать в личном
кабинете на Сайте Акции категорию и вид Приза из представленных, согласно Таблице

2 и п. 5.1 настоящих Правил. Каждый код используется для обмена на Призы только 1
раз. После обмена Баллов на Призы, Баллы списываются со счета Участника в личном
кабинете на Сайте Акции.
7.1.1.4.1. Если Участник Выбирает Приз категории 3 (Шпатель), то дополнительно
необходимо выбрать вид шпателя из представленных, согласно Таблице 1.
7.1.2. Призер, претендент на Главный Приз, определяется по формуле:
N = X/ S *[10] *Y +1
где
N - порядковый номер заявки, выигравшей приз;
X – количество участников в Акции;
Y - количество кодов, участвующих в розыгрыше;
S – общее количество кодов.
Результат деления X/S умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1,
после чего отбрасывается целая часть.
Далее откидываем целую часть и получаем некий коэффициент от 0 до 1. Его потом и
умножаем на кол-во кодов, участвующих в розыгрыше, получаем число от 0 до Y (кол-во
кодов). В случае, если число не целое, откидываем дробную часть.
Так как 0 не может выиграть, то для получения номера заявки добавляем к результату +1.
Если N выпадает на участника, который не может по каким-либо причинам получить
приз, то на выигрыш претендует следующая по списку заявка, если список закончился, то
переходим на начало списка.
7.1.2.1. Участник, зарегистрировавший хотя бы 1 (один) код, имеет право
претендовать на Главный Приз.
7.1.2.2. Участник окончательно признается Победителем после выполнения условий,
указанных в п. 8.1.
7.1.2.3.

Розыгрыш Главного Приза производится 15 сентября 2017 года в 15:00.

7.1.3. Количество Призов указано в п. 5.1 настоящих Правил.

8. Порядок выдачи призов Акции
8.1. Для получения Призов, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, суммарная стоимость
которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп., а также Главного Приза,
претенденту необходимо в сроки, указанные в п. 2.1 настоящих Правил с момента
направления Организатором уведомления о получения статуса Призера, предоставить
Организатору на Сайте Акции www.superfinish-promo.ru в личном кабинете (раздел для
ввода персональных данных) следующие документы и информацию:

 сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все
заполненные страницы);
 сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на территории Российской Федерации (или номер ИНН);
 сканированную копию паспорта гражданина иностранного государства или
иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина с
переводом;
 сканированную копию миграционной карты (если Победитель гражданин
иностранного государства);
 адрес доставки призов;
 заполнить форму победителя Акции, которая предоставляется Организатором
(для победителей Акции, которые становятся обладателями призов, указанных в
п.5.1 настоящих Правил.
Организатор оставляет за собой право запросить для проверки оригиналы документов,
перечисленных в п. 8.1 настоящих Правил, а также потребовать предоставления
дополнительных сведений и иной информации, необходимой в целях проведения Акции:
 фото крышки с Уникальным Кодом;
 фото/скан кассового чека, подтверждающего покупку Акционной Продукции

8.1.1. Для получения Приза, указанного в п. 5.1 настоящих Правил, претенденту
необходимо в течение 3 (Трех) календарных дней направить сканы документов,
указанные в п. 8.1 на Сайте Акции www.superfinish-promo.ru в личном кабинете (раздел
для ввода персональных данных).
8.1.1.1. Денежный перевод на мобильный телефон (все виды Призов категории 1 и 2)
осуществляется на мобильный номер участника, указанный при регистрации на Сайте
Акции, в течение 3х рабочих дней после выбора Участником приза на Сайте в личном
кабинете.
8.1.1.2. Все виды Призов категории 3 и 4 (шпатели) доставляются Победителю
курьерской службой доставки со стороны Организатора Акции с актом приемапередачи, а также документом, оповещающим Победителя об удержании
Организатором денежной части Приза, согласно п. 5.2.3 настоящих Правил, которые
должны быть подписаны Призером при получении Приза.
8.1.1.3. Главный Приз перечисляется на личную банковскую карту Участника после
того как Участник предоставит документы согласно п. 8.1 в сроки, указанные в п. 2.1
настоящих Правил.
8.1.2. Организатор связывается с претендентом на победу в течение суток посредством:
 Отправки ответного СМС-сообщения на телефонный номер, который Участник
указал при регистрации уникальных кодов на Сайте Акции ИЛИ мобильный номер
телефона, с которого было отправлено СМС-сообщение;

8.1.3. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать
Претенденту на получение приза Акции в следующих случаях:
 Организатор в течение 3 (Трех) рабочих дней не может связаться с
Претендентом на получение приза по любым, независящим от Организатора
причинам;
 Если предоставленные Претендентом на получение приза данные полностью
или частично не будут содержать информацию, указанную в п. 8.1 настоящих
Правил, или Организатору не будет предоставлен полный перечень документов,
указанных в настоящих Правилах.
 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
8.1.4. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником на Сайте
Акции www.superfinish-promo.ru в личном кабинете (раздел для ввода персональных
данных), используются Организатором и/или его уполномоченными лицами в целях
проведения Акции, а также в целях дальнейшего декларирования, полученного
Участником Акции дохода в соответствии с требованиями налогового
законодательства Российской Федерации.
8.1.4.1. Копии указанных документов должны быть четкими с читаемыми буквами и
цифрами, копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения,
место рождения, данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта,
информацию об адресе последней регистрации по месту жительства.
8.2. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений,
предоставленных по запросу Организатора (согласно п. 8.1 настоящих Правил) или
указанных на Сайте Акции. Указанные Участником данные должны быть, по запросу
Организатора, подтверждены документально.
8.3. Если Организатор заподозрит Участника в факте мошенничества, то он вправе
запросить у Участника необходимые документы (указанные в п. 8.1) и крышку
Акционной Продукции, на предоставление Организатору в оригиналах,
подтверждающие факт покупки Акционной Продукции. В случае непредоставления
Участником запрошенных данных в течение 3 (Трех) дней с момента запроса, данному
Участнику Организатор ограничивает доступ к Акции до выяснения обстоятельств.
8.4. Организатор, с момента передачи Призов Призеру Акции, считается исполнившим
свою обязанность по передачи Призов Призерам Акции.
8.5. В случае письменного отказа Призера Акции от приза в ходе Акции, Организатор
приравнивает такие Призы к невостребованным и распоряжается ими согласно п. 10.1
настоящих Правил.

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:

9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет
на Сайте Акции www.superfinish-promo.ru.
9.2. Организатор Акции вправе использовать не указанные в п. 9.1 настоящих Правил
дополнительные средства доведения до Участников Акции предложения об участии в
проводимой Акции, сопровождающиеся кратким изложением условий Акции.

10. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования.
10.1. Призы, невостребованные в сроки, указанные в п. 2.1 настоящих Правил, остаются в
собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

11. Порядок использования персональных данных
11.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Акции является согласием
Участника на обработку персональных данных Организатором или привлечёнными ими
лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
11.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством, а также исполнение
Оператором Акции обязанностей налогового агента.
11.3. К персональным данным участника Акции, согласие на обработку которых
предоставляет Участник Акции, относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
номер мобильного телефона, адрес места жительства (регистрации), а также паспортные
данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган) и ИНН участника Акции, а также
согласно п. 8.1.
11.4. 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.
11.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные
ст. 19 названного Закона.
11.6. Организатор, а также Оператор и Оператор ПД организует обработку персональных
данных в срок проведения настоящей Акции. При этом Организатор, а также Оператор
и Оператор ПД несут ответственность за сохранность персональных данных ее
Участников.
11.7. Соглашаясь с условиями Акции, Участник дает свое безусловное согласие
Организатору и уполномоченным им компаниям на использование своих персональных

данных, указанных на сайте при регистрации кода, для исполнения Организатором своих
обязательств по акции, проведения маркетинговых исследований, а также в прямых
маркетинговых целях; на обработку своих персональных данных с использованием и без
использования средств автоматизации, включая сбор, хранение, передачу (в том числе
трансграничную), в соответствии с законодательством РФ о персональных данных,
действующим на момент проведения Акции. Согласие действует неопределенный срок.
11.8. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего согласие на обработку
своих персональных данных.

12. Дополнительные условия
12.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны
с настоящими Правилами.
12.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
12.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
12.4. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за
технические сбои в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник Акции,
не позволяющие выполнить задание для участия в Акции; за действия/бездействие
оператора интернет-связи, к которой подключен Участник Акции, и прочих лиц,
задействованных в процессе выполнения задания для участия в Акции; за
неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а также за неполучение от
Участников Акции сведений, необходимых для получения призов, по вине организаций
связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
12.5. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
Акции ответственности за неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а
также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
12.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.7. Все Участники и Призеры Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в
настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.

12.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции 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.
12.9. Организатор, в случае обнаружении лиц, нарушающих требования настоящих
Правил и/или права иных Участников или третьих лиц, привлекает эксперта для оценки
действий таких лиц. Эксперт оценивает действия таких лиц, руководствуясь
собственными знаниями и личным опытом, и предоставляет Организатору свои
рекомендации. Основываясь на этих рекомендациях, Организатор может признать
недействительными все заявки на участие в Акции, 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 иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
12.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
12.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.

