ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия («Акции»)
«Клуб «Рубатки»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе», Акция является
стимулирующим мероприятием и направлена на привлечение внимания потребителей к продукции,
производимой под товарным знаком «Рубатки».
Принимая участие в рекламной акции «Клуб «Рубатки» (далее - «Акция»), участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»), а также с Пользовательским
соглашением (далее - «Соглашение»). Пользовательское соглашение является неотъемлемой частью
Правил, опубликовано по адресу: club.kotletar.ru
Под участниками Акции для целей настоящих Правил понимаются лица, указанные в пункте 5.
настоящих Правил (далее – «Участники»).
1. Общие положения проведения рекламной Клуб «Рубатки»
1.1. Наименование Акции: «Клуб «Рубатки».
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
2. Сведения об Организаторе и Операторе Акции
2.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или
через Оператора, является Общество с ограниченной ответственностью «Котлетарь»: ОГРН
1044408634863, адрес: г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 9, (Далее – «Организатор»).
2.2. Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключивший договор с Организатором Акции на
проведение Акции от его имени и по его поручению, имеющий соответствующие технические средства
является Общество с ограниченной ответственностью «Авента-Инфо», ОГРН 1037702034480,
адрес: 121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер. д. 1 / 4, комн. 4 (далее - «Оператор»).
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции: с «01» августа 2017 года по «30» января 2018 года
(включительно). Указанный срок включает в себя:
3.1.2. Срок регистрации Участников Мероприятия, заказа Приза из каталога:
с 00 часов 00 минут по московскому времени (далее – «МСК») 01 августа 2017 года по 23:59 МСК
31 декабря 2017 года.
3.1.3. Срок выдачи заказанных Призов из каталога до 30.01.2018 года

4. Способы информирования об Акции
4.1 Потребители (потенциальные участники Акции), а также Участники информируются о
Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
• в сети Интернет по адресу: club.kotletar.ru (далее – «Сайт Акции») путем размещения
информации о Правилах проведения рекламной Акции «Клуб «Рубатки», об Организаторе Акции, о
Правилах ее проведения, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их
получения;
• в местах реализации путем размещения рекламных материалов с информацией о Правилах
Акции в виде стикеров на продукции;

• в социальных сетях;
• на специальных ценниках в торговых точках.
5. Условия участия в Акции
5.1. Участниками Акции могут стать достигшие 18-летнего возраста дееспособные граждане
Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
обеспечившие соблюдение пункта 7 настоящих Правил. Лицо получает статус Участника Акции с
момента, указанного в пункте 7 настоящих Правил.
5.2. В Акции запрещается принимать участие работникам Организатора и/или Оператора,
лицам, представляющим интересы Организатора и/или Оператора, а также членам их семей; лицам,
признанным в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или Оператором;
работникам и представителям третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором и/или
Оператором, и связанными с организацией и/или проведением Акции, а также членам их семей. Лица,
не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на
получение призов.
5.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
 иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Обязанности Участников Акции:
 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
 самостоятельно отслеживать информацию об Акции на Сайте, в том числе, но не
ограничиваясь, информацию об изменении Правил, о порядке проведения, приостановлении и
прекращении Акции;
 предоставлять Организатору и/или Оператору полную, корректную и достоверную
информацию о себе в соответствии с Правилами Акции и с Соглашением;
 не осуществлять действий, которые ставят под сомнение правомерность участия такого
Участника в Акции;
 сохранить оригинал документов, подтверждающих совершение покупки Товара в соответствии
с п. 5.5 настоящих Правил, а именно оригиналы Промо-стикера и чека.
 осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с
получением призов за участие в рекламной акции, являющейся стимулирующей акцией, как это
установлено действующим законодательством Российской Федерации;
 соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.5. В Акции участвует продукция под товарным знаком ТМ «Рубатки» с промо-стикером (далее
– «Продукция»). Ассортимент Продукции, участвующей в Акции и количество баллов, присвоенных
каждой единице продукции:
№ группы Кол-во баллов
Первая
5

Ассортимент
Котлеты «Рубатки без лука» (уп. 225 гр)
Котлеты «Рубатки Классические» (уп. 225 гр)
Котлеты «Рубатки с чесноком» (уп. 225 гр)

Вторая

Котлеты «Рубатки Классические» (уп. 450 гр, 500 гр)
Котлеты «Рубатки без лука» (уп. 450 гр)
Котлеты «Рубатки с чесноком» (уп. 450 гр)

10

Третья

15

Котлеты «Рубатки с томатным соусом» (уп. 450 гр)
Котлеты «Рубатки с яйцом» (уп. 450 гр)
Котлеты «Рубатки с сырным соусом» (уп. 450 гр)
Котлеты «Рубатки с индейкой» (уп. 420 гр)
Котлеты «Рубатки Домашние» (уп. 450 гр)
Бифштекс «Рубатки» (уп. 450 гр)
Шницель «Рубатки» (уп. 340 гр)
Котлеты «Рубатки по-Киевски» (уп. 300гр, 375 гр)
Котлеты Рубатки "Филейные", уп. 340 гр
Фрикадельки «Рубатки» (уп. 300 гр)
Куриные палочки «Рубатки» (уп. 300 гр)

Четвертая 20

Пельмени «Рубатки классические» (уп. 430 гр)
Пельмени «Рубатки с чесноком» (уп. 430 гр)
Пельмени «Рубатки с говядиной и свининой» (уп. 430 гр)

Пятая

Пельмени «Рубатки классические» (уп. 850 гр)
Пельмени «Рубатки с чесноком» (уп. 850 гр)

30

5.5. В период с 23.10.2017г. по 31.10.2017г. (включительно) при активации кодов с упаковки
ассортимента из групп 2, 3 будет присваиваться следующее количество баллов:
Вторая
20
Котлеты «Рубатки Классические» (уп. 450 гр, 500 гр)
Котлеты «Рубатки без лука» (уп. 450 гр)
Котлеты «Рубатки с чесноком» (уп. 450 гр)
Третья

30

Котлеты «Рубатки с томатным соусом» (уп. 450 гр)
Котлеты «Рубатки с яйцом» (уп. 450 гр)
Котлеты «Рубатки с сырным соусом» (уп. 450 гр)
Котлеты «Рубатки с индейкой» (уп. 420 гр)
Котлеты «Рубатки Домашние» (уп. 450 гр)
Бифштекс «Рубатки» (уп. 450 гр)
Шницель «Рубатки» (уп. 340 гр)
Котлеты «Рубатки по-Киевски» (уп. 300гр, 375 гр)
Котлеты Рубатки "Филейные" (уп. 340 гр)
Фрикадельки «Рубатки» (уп. 300 гр)
Куриные палочки «Рубатки» (уп. 300 гр)

6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
6.2. Призовой фонд Акции состоит из перечня Призов, расположенного в специальном разделе
«Каталог призов» на Сайте Акции, в следующем количестве:
Наименование приза

Соответствие приза количеству баллов

Подставка под горячее
Поднос пластиковый

50
170

Набор для канапе
Кружка
Зонт-трость
Доска разделочная
Часы настенные
Магнитная доска
Тарелка
Рюкзак
Весы кухонные электронные
Набор для пикника
Чайник электрический
Миксер
Тостер
Поднос-стол
Блендер
Мясорубка
Электрогриль
Мультиварка
Микроволновая печь
Электрошашлычница
Посудомоечная машина
Морозильная камера

210
200
390
310
400
480
530
580
850
980
990
990
1190
1700
1400
2100
2890
3050
3990
3990
23000
17000

6.3. Количество Призов ограничено.
6.4. При отсутствии выбранного подарка Организатор имеет право заменить на подарок с
аналогичным или большим количеством баллов.
6.5. Фирма, комплектация подарков, внешний вид может отличаться от представленных на сайте
и рекламных материалах.
6.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в онлайн-каталог Призов акции
при условии информирования об этом Участников Мероприятия в порядке, предусмотренном в п. 6.2
настоящих Правил.
7. Порядок участия в Акции
7.1. Для участия в Акции необходимо в Период регистрации Участника (пункт 3.1.2. Правил)
приобрести продукцию, указанную в п.5.5, пройти регистрацию в личном кабинете на промо-сайте
Рубатки club.kotletar.ru, заполнив форму регистрации и указав следующую информацию о себе: имя,
фамилию, адрес электронной почты, номер мобильного телефона (обязательная информация, указание
которой позволяет Участнику вводить Уникальные коды).
7.2. В период, указанный в п. 3.1.2 настоящих Правил, Участник может заработать баллы путем
регистрации Уникального кода. Для регистрации Уникального кода Участнику необходимо:
7.2.1. Приобрести Товар, указанный в п. 5.5 настоящих Правил, при этом необходимо сохранить
Промо-стикер, чек до момента получения Приза.
7.2.2. Найти уникальный код на Промо-стикере упаковки Товара (далее — «Уникальный код»).
7.2.3. Зарегистрировать Уникальный код на Сайте Акции, введя его в специальное поле на Сайте
Акции.
7.3. Каждый Участник Акции за весь период проведения Акции может зарегистрировать
неограниченное количество Уникальных кодов.
7.4. Количество набранных баллов Участником формируется соответственно таблице,
указанной в п.6.2, отображается в специальном разделе личного кабинета Участника на Сайте
Мероприятия.

7.5. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Мероприятия осуществляется
в соответствии с информацией, указанной Участником при регистрации согласно п. 7.1.
7.6. Данные, указанные Участником в соответствии с п. 7.1 настоящих Правил отображаются в
личном кабинете Участника на Сайте Мероприятия.
7.7 Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами.
7.8. Каждый Уникальный код может быть зарегистрирован не более 1 (Одного) раза.
7.9. Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции.
7.10 К участию в Мероприятии Организатор не допускает:
7.10.1 Заявки Участников, совершивших действия, предусмотренные п. 7 настоящих Правил, с
нарушением сроков, установленных п. 3.1 настоящих Правил;
7.10.2 Заявки Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 5
настоящих Правил;
7.10.3 Заявки Участников, поданные Участниками с нарушением требований, указанных в п.
7.1, 7.2 настоящих Правил;
7.10.4 Заявки Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил;
7.10.5 Уникальные коды, зарегистрированные Участником с использованием каких-либо
ресурсов программирования. Участник не вправе использовать для участия в Мероприятии
программное обеспечение или механические или электронные приборы и/или устройства, которые
позволяют автоматически вносить данные об Уникальных кодах на Сайте Мероприятия и/или
генерировать такие коды. Зарегистрированные такими способами Уникальные коды Организатором не
учитываются при приеме заявок на участие в Мероприятии.
7.11 Организатор имеет право заблокировать Участника Мероприятия (блокировка всех
действий в Личном кабинете на Сайте Мероприятия) и, по своему усмотрению, впоследствии отказать
ему в получении Приза и в дальнейшем участии в Акции, в случае если:
7.11.1 Участник зарегистрировал подряд 5 Уникальных кодов, которые являются повторно
введенными или которые не могут быть идентифицированы Организатором (не соответствуют списку
Уникальных кодов Организатора). В этом случае Организатор оставляет за собой право заблокировать
ввод данным Участником Уникальных кодов на 24 часа. При повторном инциденте (при повторной
попытке ввода 5 неверных кодов) блокировка может быть продлена еще на 24 часа, на третий раз, при
попытке ввода 5 неверных кодов, Участник или лицо, которое еще не является Участником
Мероприятия, может быть заблокировано и исключено из базы Участников Мероприятия навсегда.
7.11.2 Участник нарушил срок предоставления и/или не предоставил документы,
предусмотренные п. 8.3 настоящих Правил.
7.11.3 В случае возникновения сомнений у Организатора в подлинности предоставленных
документов в соответствии с п. 7.2.1 настоящих Правил, если Участник не доказал обратное.
7.11.4 Организатор выявил недобросовестные действия со стороны Участника, в том числе
действия указанные в п. 7.10 настоящих Правил, если Участник не доказал обратное.
7.12 Участник, заказавший приз или совокупность призов, превышающих по стоимости 4000
(Четыре тысячи) рублей, для его (их) получения должен представить Организатору/Оператору
следующую обязательную информацию и документы для предоставления в налоговые органы
сведений о доходах физических лиц, ставших обладателями Призов, стоимость которых превышает 4
000 рублей, рассчитывая НДФЛ. п.8.12.3 :
• Ф.И.О. Победителя;
• сканированную копию или фотографию Российского Паспорта (разворот с фотографией и
страницу с данными регистрации по месту жительства);
• номер мобильного телефона, по которому Организатор / Оператор Акции могут связаться с
Победителем (если по объективным причинам, номер,+ указанный при регистрации не доступен);
• копию своего свидетельства ИНН (при наличии);
• фактический адрес проживания для доставки приза;

• иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции, необходимую для
вручения Призов Акции Победителям, выполнения функций налогового Агента по НДФЛ и т.п., в
соответствии с законодательством РФ.
7.13. Все налоги, сборы и платежи, установленные законодательством РФ, связанные с
получением приза, либо совокупности призов, стоимостью более 4000 (Четыре тысячи) руб., Участник
оплачивает самостоятельно.
7.14. П. 7.13 и п. 7.14 распространяются на следующие призы из «Каталога призов»:
 посудомоечная машина
 морозильная камера
 совокупность нескольких призов, суммарная стоимость которых превысит 4000 (четыре
тысячи) рублей
7.15. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Условия получения призов
8.1. Информация о количестве набранных баллов будет доступна Участнику после авторизации
в личном кабинете на Сайте Акции.
8.2. Для того чтобы получить один из Призов, указанных в п. 6.2 настоящих Правил, Участнику
необходимо:
8.2.1. Набрать достаточное количество баллов, необходимое для получения Приза, согласно
таблице 6.2;
8.2.2. Выбрать Приз из Каталога призов Мероприятия, размещенного в специальном разделе
«Каталог призов» на Сайте Акции;
8.2.3. Оформить заказ в специальной форме «оформление заказа», заполнив адрес доставки
(почтовый адрес Участника).
8.3. Организатор оставляет за собой право дополнительно запросить информацию у
Участников, подтверждающую совершение покупки Товара в соответствии с п. 5.5 настоящих Правил,
в том числе оригиналы или сканы Промо-стикера, чека, а также сканы документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодательством РФ для подтверждения сведений, указанных при
регистрации в соответствии с п. 7.1 настоящих Правил, на любом этапе проведения Мероприятия.
8.4. При нажатии на кнопку «Заказать» Участник подтверждает свое согласие на получение
данного вида приза. В случае подтверждения Участником своего согласия на получение данного вида
приза, количество баллов, необходимое для получения данного вида приза, спишется с баланса
Участника. Информация об этом отразится в «Личном кабинете» Участника на сайте.
8.5. Подтверждение об отправке Участнику приза будет отправлено электронным письмом на email адрес Участника, указанный им в регистрационной анкете на сайте.
8.6. Организатор самостоятельно выбирает способ доставки Приза на адрес Участника,
сообщенный им в анкете при регистрации на сайте:
- почтой России;
–
центром выдачи boxberry (http://boxberry.ru/).
–
через представителей Организатора Акции
8.7. Расходы, связанные с доставкой призов Участникам Акции, несет Организатор
Акции
8.8. Результаты активности «Выбор и заказ призов из «Каталога призов» будут опубликованы в
«Личном кабинете» Участника на сайте.
8.9. Стоимость, модели, цвета, другие параметры и характеристики призов определяются по
усмотрению Организатора Программы и могут не совпадать с ожиданиями Участников. Призы могут
отличаться по внешнему виду, комплектации от их изображений в рекламных материалах.
8.10. Нераспределенными и невостребованными призами, а также призами, от получения
которых Участники отказались, по итогам окончания периода активности, Организатор Программы
вправе распорядиться по своему усмотрению.
8.11. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
8.12. Денежные компенсации Участнику не выдаются.
8.13. Период отправки призов осуществляется с 1 сентября 2017 года по 30 января 2018 года.
Фактом выдачи приза является отправка приза Победителю. Моментом отправки приза считается дата

в акте приема-передачи службы доставки Boxberry или дата почтового штемпеля почты России при
отправлении, В случае, если участник не получит приз с почтового отделения в срок, соответствующий
правилами почтового отделения, то приз признается невостребованным участником и повторному
направлению не подлежит.
8.14. В случае, если призы отправляются через представителей Организатора Акции,
Участник обязан заполнить акт-приема передачи подарков с указанием ФИО, паспортных данных и
иной информации, запрашиваемой Организатором.
8.14. Организатор не несет ответственность за нарушение сроков доставки призов, их утрату и
повреждение организациями, осуществляющими такую доставку.
8.15. Организатор вправе отказать Участнику в получении приза в случае, если Участник не
сможет предоставить Организатору подтверждение наличия у него Промо-стикеров и чеков от
Продуктов торговой марки «Рубатки» согласно п. 5.5 настоящих Правил.
8.16. Информация о налогообложении.
8.16.1. Согласно законодательству Российской Федерации не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ 35%) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков
в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28
ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации).
8.16.2. Организатор настоящим информирует Получателей призов о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
Призов/подарков 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.
8.16.3. Организатор в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации выступает в роли Налогового Агента по НДФЛ в отношении Участников Акции и
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, ставших обладателями Призов,
стоимость которых превышает 4 000 рублей, рассчитывая НДФЛ.
8.17. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов за участие в рекламной Акции являющейся
стимулирующей Акцией, как это установлено действующим законодательством Российской
Федерации.
9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в Акции и, добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором и Оператором Акции
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее
проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»
(далее - Закон).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронной почте на адрес: dat@3888.ru, либо путем отправки соответствующего
заказного письма с уведомлением о вручении на адрес Оператора: 121099, г. Москва, 2-й Смоленский
пер., 1/4, ООО «Авента-Инфо».
9.2. В целях проведения Акции Организатору/Оператору необходимы персональные данные,
согласно перечню, указанному в п. 7.9 настоящих Правил. Участники Акции обязуются указывать
точные и актуальные (достоверные) данные.
9.3. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем,
что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, его
уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми Организатором

и/или Оператором 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 ему какого-либо вознаграждения за это.
9.4. В случае, если предоставляемая Участниками информация относится законодательством
Российской Федерации к персональным данным, то предоставление и обработка такой информации
осуществляются в соответствии с настоящими Правилами, Соглашением и действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором
(Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают
согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
9.6. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором и иными
партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника
любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
9.7. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
9.8. 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 Участников в целях проведения Акции.
9.9. Добровольно предоставляя Организатору 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, Оператором, иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора.
9.10. 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 Акции, Оператором Акции и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Правилах.
9.11. Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила 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;
 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в
рекламных целях;

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;
 передавать или иным образом раскрывать персональные данные Участников Акции третьим
лицам в случае, если Организатор Акции и/или Оператор Акции должны это сделать в целях
исполнения своих обязательств перед Участниками Акции;
 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
9.12. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или его представителем),
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего
Участника из участия в Акции и делает невозможным получение выплаты денежных средств Акции.
Организатор Акции вправе отказать Участнику в выдаче такого приза. После получения уведомления
от Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Организатору/Оператору (или его представителя), об отзыве согласия на обработку
персональных данных, Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение
такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции 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.
9.13 Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких
целях использует или использовал его персональные данные.
9.14 Участник акции дает свое согласие на предоставление ему информации о правилах
проведения акции, изменении условий акции и другой рекламной информации путем рассылок смсуведомлений, рассылок на электронную почту, а также посредством электронной связи.


10. Прочее
10.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
10.2. Участие в Акции подразумевает согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
10.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
10.4. Организатор имеет право изменить Правила и сроки проведения Акции в любой момент,
разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте Акции: club.kotletar.ru
10.5 Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной
связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы
интернет-провайдеров, и функционирования оборудования и программного обеспечения Участников
Акции, а также за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с
этим, негативные последствия.
10.6 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а также
Соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящих Правил.
10.7 Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине
любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую

причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции путем внесения
соответствующих изменений в настоящие Правила Акции, уведомляя Участников об этом посредством
размещения информационного сообщения на Сайте Акции.
10.8 Акция считается завершенной после окончания срока акции.

