Правила Акции «100 дней на тест-драйв»
1.Наименование Акции (далее – «100 дней на тест-драйв».
Акция)
2. Информация Наименование
ООО «Новая точка»
об
ИНН
7719533025
Организаторе
ОГРН
1047796842730
Акции
Почтовый
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 3
адрес
Обратная связь Электронный адрес Акции: Braun_testdrive@new-point.ru
Заказчик Акции

ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» - общество с
ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская
Компания» (ОГРН 1067746158083, ИНН 7701639976,
Юридический адрес: 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом
16А, стр. 2)

Технический партнер акции

ООО «Колорс» - Общество с ограниченной ответственностью
«Колорс»(ОГРН
1157746300348,
ИНН
7729455915/772901001,
Юридический адрес: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15,
стр.17)
3.1. Акция проводится: с 15.10.2019г. по 21.10.2020г.
3.2. Приобрести товар необходимо в срок с 15.10.2019г. по 30.06.2020г.
включительно (дата определяется по чеку).
3.3. Для участия в акции необходимо заполнить форму регистрации на
сайте www.braun-test.ru в течение 2 (двух) недель после покупки
продукта, но не позднее 14.07.2020г.
3.4. Срок отправки заявок на возврат товара для участников Акции с
15.10.2019г. по 08.10.2020г. включительно*
*Участник может отправить заявку на возврат товара не позднее 100
дней со дня покупки товара (дата определяется по чеку).
3.5. Срок возврата денег Участникам Акции: с 25.10.2019г. по
21.10.2020г. включительно.
3.6. Дата отправки письма-заявки определяется по дате отправления
письма на электронный адрес Организатора - Braun_testdrive@newpoint.ru через форму заявления на возврат товара на сайте - www.brauntest.ru.

3. Сроки проведения Акции

4. Территория проведения Акции

4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в
следующих магазинах: «М.видео», «Эльдорадо», «Медиа Маркт»,
«Юлмарт», «RBT.ru», «Эксперт», «Эксперт-Киров» (ИП Скопин), ООО
«Центр» - магазины «Корпорация Центр», «Вятка-ЦУМ» (ИП
Бурмистрова О.Е.), «Озон», «Ваш Дом», «Норд», «Поиск» (ИП
Нестеренко), «Домотехника» (ИП Трегубов/ИП Трегубова), «ДНС»,
«ЭНКА Техника» («ЭНКА»/«ДНК»/ «Цифра»), «Технопарк», «Элекс»,
«Твой Дом», «Электроника», «Народная Компания» (Пак В.В.),
«Энергия», «Гиперглобус», «Зельгрос», «Ашан», «Метро», «Евроникс»,
«Технопоинт»,
«Дружба»,
«РемБытТехника»,
«РосБытТехника»,
«БытТехника», «Технолюкс», «Славел», «МБТ», «СОХО», «Гринвест»,
«Максидом», «ИП Козлова Надежда Федоровна», «RBT.ru», «Wikimart»,
«Utkonos», «Элиот», «ЭкспрессМаг», «003», «БалтМаксимус»,
«Колорлон», «Эликон», «Техносити», «Хитэк», «Орбита», «Braunrussia.ru», «Золотое яблоко», «Оптима» ООО «Бьюти лайф», «Райт» ООО
«Фокус Ритейл», ООО «Элемент Трейд», «Мир домашней техники» г.
Пермь, «Logo.ru», «Idea.ru» «Сатурн-Р», «БГД» (Большой Гостиный
Двор), «Онлайн Трейд», ООО «Интернет решения», ООО
«Вайлдберриз», ООО «Яндекс.Маркет».

5. Описание признаков товара, Товарами, участвующим в Акции, являются продукты «Braun», а именно:
позволяющих
установить
взаимосвязь
товара
и
1. Электробритва 9390сс
проводимого Акции
2. Электробритва 9385сс

3. Электробритва 9350s
4. Электробритва 9340s
5. Электробритва 9330s
6. Электробритва 9325s
7. Электробритва 9297cc
8. Электробритва 9291cc
9. Электробритва 9292cc
10. Электробритва 9299s GOLD
11. Электробритва 9293s
12. Электробритва 9242s
13. Электробритва 8390сс
14. Электробритва 8385сс
15. Электробритва 8350s
16. Электробритва 8345s
17. Электробритва 8340s
18. Электробритва 8330s
19. Электробритва 8325s
20. Электробритва 7899cc
21. Электробритва 7865cc
22. Электробритва 7842s
23. Электробритва 7893s
24. Электробритва 5197cc
25. Электробритва 5195cc
26. Электробритва 5190cc
27. Электробритва 5160s
28. Электробритва 5147s
29. Электробритва 5145s
30. Электробритва 5140s
31. Триммер для бороды BT7940TS
32. Триммер для бороды BT7040

33. Триммер для бороды BT7020
34. Триммер для бороды BT5065
35. Триммер для бороды BT5060
36. Триммер для бороды BT5042
37. Триммер для бороды BT5040
38. Триммер для бороды BT5240
39. Триммер для бороды BT5242
40. Триммер для бороды BT5260
41. Триммер для бороды BT5265
42. Триммер для бороды BT7220
43. Триммер для бороды BT7240
44. Машинка для стрижки волос HC5090
45. Машинка для стрижки волос HC5050
46. Машинка для стрижки волос HC5030
47. Машинка для стрижки волос HC5010
48. Многофункциональный грумер MG5090 wd
49. Многофункциональный грумер MG5050
50. Универсальный набор для стайлинга MGK 7021
51. Универсальный набор для стайлинга MGK 7920TS
52. Универсальный набор для стайлинга MGK 7020
53. Универсальный набор для стайлинга MGK 5080
54. Универсальный набор для стайлинга MGK 5060
55. Универсальный набор для стайлинга MGK 5045
56. Универсальный набор для стайлинга MGK5245
57. Универсальный набор для стайлинга MGK5260
58. Универсальный набор для стайлинга MGK5280
59. Универсальный набор для стайлинга MGK7220
60. Универсальный набор для стайлинга MGK7221
61. Грумер для тела BG5010 wd
62. Набор для ухода за телом BGK7050 wd
63. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/995 BS
64. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/985 BS
65. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/975 BS
66. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/990
67. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/980
68. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/970
69. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9969v
70. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9961v

71. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9538
72. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/890
73. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/880
74. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/870
75. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9567
76. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9561 бронзового цвета
77. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9549
78. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9541
79. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/700
80. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9527
81. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9521 + зубная щетка Oral-B в

комплекте
82. Эпилятор Braun Silk-epil 9 9521
83. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7/895 BS
84. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7/885 BS
85. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7/875 BS
86. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7/775 BS
87. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7939e
88. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7/890
89. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7/880
90. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7/870
91. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7/860
92. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7561 MV Gift
93. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7561 + бикини-триммер в
комплекте
94. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7921e
95. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7539
96. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7/700
97. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7537
98. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7527
99. Эпилятор Braun Silk-epil 7 7175
100.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5/895 BS
101.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5/885 BS
102.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5/875 BS
103.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5329
104.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5/890 Wet&Dry
105.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5/880 Wet&Dry
106.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5/870 Wet&Dry
107.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5185
108.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5547 Wet&Dry
109.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5545 Wet&Dry
110.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5541 Wet&Dry
111.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5539 Wet&Dry
112.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5531 Wet&Dry
113.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5/500 Wet&Dry
114.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5511 Wet&Dry + зубная щетка
Oral-B в комплекте

115.Эпилятор Braun Silk-epil 5 5511 Wet&Dry
116.Фотоэпилятор Braun Silk-expert Pro 5 PL 5137
117.Фотоэпилятор Braun Silk-expert Pro 5 PL 5124
118.Фотоэпилятор Braun Silk-expert Pro 5 PL 5117
119.Фотоэпилятор Braun Silk-expert Pro 5 PL 5014
120.Фотоэпилятор Braun Silk-expert 5 BD 5008
121.Фотоэпилятор Braun Silk-expert 5 BD 5007
122.Фотоэпилятор Braun Silk-expert 5 BD 5006
123.Фотоэпилятор Braun Silk-expert 5 BD 5001

6.
Порядок
и
способ Информирование участников Акции проводится путем размещения
информирования
участников правил в глобальной сети Интернет www.braun-test.ru.
Акции о Правилах, а также о
результатах Акции
7. Условия Акции.

7.1. Для участия в Акции в период, указанный в п. 3.2. Правил,
необходимо приобрести Товары, указанные в п. 5 Правил, сохранить
чек, подтверждающий покупку, а также сам Товар (полный комплект и
заводскую упаковку).
7.2. После покупки товара в период, указанный в п. 3.2. Правил, в
течении
2 (двух) недель, необходимо заполнить форму регистрации на сайте www.braun-test.ru, указав следующие данные:
- ФИО полностью
- Адрес электронной почты
- Фото кассового чека
7.3. В случае если участник Акции не доволен товаром, необходимо в
течение 100 (ста) дней со дня покупки (дата покупки определяется по
чеку) отправить Заявку и заявление на возврат товара на электронный
адрес Организатора - Braun_testdrive@new-point.ru через форму
регистрации на сайте www.braun-test.ru, в которой указать\отправить:
- ФИО полностью, контактный телефон (с кодом города), фактический
адрес,
- копию кассового чека на покупку Товара-участника (требования к чеку
указаны в п.7.2.)
Все данные в чеке должны быть читабельны. Изображение чека должно
быть четким и читабельным. Тип файла: JPEG, JPG, размер не более 3
Мб., разрешение не менее 200 (двести) dpi. Не допускаются
изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски,
картинки, компьютерная графика, фотомонтаж. Чек должен быть
сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край чека,
изображение чека должно быть строго вертикально ориентированной.
Фотографировать чек необходимо под прямым углом.
- копии 2-ой, 3-ей и 5-ой страниц российского общегражданского
паспорта
- скан ИНН (в случае, если Товар дороже 4000 рублей)
- номер банковского счета Участника, открытый в любом банке на
территории РФ, на который могут быть переведены денежные средства
(при соблюдении всех требований), с указанием наименования банка,
адреса банка, номера корреспондентский счет банка, БИК банка, ИНН
банка, КПП банка.
- ответы на следующие вопросы:
Эпиляторы:
1.
Вы впервые купили эпилятор?
2.
Эпилятором какой торговой марки Вы пользовались до покупки
эпилятора «Braun»?
3.
Какой способ удаления волос Вы использовали до покупки

эпилятора (бритье станком/эпиляция воском/эпиляция сахаром/кремом
для депиляции)?
4.
До покупки эпилятора Вы удаляли волосы в домашних условиях
или в салоне?
5.
Удаление волос на какой зоне Вы проводили эпилятором
«Braun»?
6.
Какой у Вас цвет волос (светлые/темные/русые)
7.
Какой у Вас тип волос (слабые/тонкие/ломкие/крепкие)
8.
Что Вас не устраивает в эпиляторе «Braun», и почему Вы хотите
вернуть денежные средства, потраченные на покупку эпилятора
«Braun»?
9.
Что мы могли бы исправить в продукте, чтобы Вы захотели вновь
купить эпилятор «Braun»?
10. Пожалуйста, оцените по 10 балльной шкале эффективность
купленного эпилятора Braun по следующим параметрам:
Категория
Простота применения
Эффективность применения
Комплектация
Качество продукта
Удобство применения зарядного устройства

Балл

Фотоэпиляторы:
1. Вы впервые купили фотоэпилятор?
2. Фотоэпилятором какой торговой марки Вы пользовались до
покупки фотоэпилятора «Braun»?

3. Какой способ удаления волос Вы использовали до покупки

фотоэпилятора
(эпиляция/бритье
станком/эпиляция
воском/эпиляция сахаром/кремом для депиляции)?
4. До покупки фотоэпилятора Вы удаляли волосы в домашних
условиях или в салоне?
5. Удаление волос на какой зоне Вы проводили фотоэпилятором
«Braun»?
6. Какой у Вас цвет волос (светлые/темные/русые)
7. Какой у Вас тип волос (слабые/тонкие/ломкие/крепкие)
8. Что Вас не устраивает в фотоэпиляторе «Braun», и почему Вы
хотите вернуть денежные средства, потраченные на покупку
фотоэпилятора «Braun»?
9. Что мы могли бы исправить в продукте, чтобы Вы захотели вновь
купить фотоэпилятор «Braun»?
10. Пожалуйста, оцените по 10 балльной шкале эффективность
купленного фотоэпилятора «Braun» по следующим параметрам:
Категория
Простота применения
Эффективность применения
Комплектация
Качество продукта
Удобство применения зарядного устройства

Балл

Бритвы:
1. Вы впервые купили электробритву?
2. Электробритвой какой торговой марки Вы пользовались до
покупки электробритвы «Braun»?

3. Какой способ удаления волос Вы использовали до покупки
электробритвы (бритье электробритвой/бритье станком)?

4. Что Вас не устраивает в электробритве «Braun», и почему Вы

хотите вернуть денежные средства, потраченные на покупку
электробритвы «Braun»?
5. Что мы могли бы исправить в продукте, чтобы Вы захотели вновь
купить электробритву «Braun»?
6. Пожалуйста, оцените по 10 балльной шкале эффективность
купленной электробритвы «Braun» по следующим параметрам:
Категория
Простота применения
Эффективность применения
Комплектация
Качество продукта
Удобство применения зарядного устройства

Балл

Триммеры:
1. Вы впервые купили триммер?
2. Триммером какой торговой марки Вы пользовались до покупки
триммера «Braun»?

3. Что Вас не устраивает в триммере «Braun», и почему Вы хотите

вернуть денежные средства, потраченные на покупку триммера
«Braun»?
4. Что мы могли бы исправить в продукте, чтобы Вы захотели вновь
купить триммер «Braun»?
5. Пожалуйста, оцените по 10 балльной шкале эффективность
купленного триммера «Braun» по следующим параметрам:
Категория
Простота применения
Эффективность применения
Комплектация
Качество продукта
Удобство применения зарядного устройства

Балл

Машинки для стрижки волос:
1. Вы впервые купили машинку для стрижки волос?
2. Машинкой для стрижки волос какой торговой марки Вы

пользовались до покупки машинки для стрижки волос «Braun»?
3. Что Вас не устраивает в машинке для стрижки волос «Braun», и
почему Вы хотите вернуть денежные средства, потраченные на
покупку машинки для стрижки волос «Braun»?
4. Что мы могли бы исправить в продукте, чтобы Вы захотели вновь
купить машинку для стрижки волос «Braun»?
5. Пожалуйста, оцените по 10 балльной шкале эффективность
купленной машинки для стрижки волос «Braun» по следующим
параметрам:
Категория

Простота применения
Эффективность применения
Комплектация

Балл

Качество продукта
Удобство применения зарядного устройства
- подготовить приобретенный ранее Товар в полном комплекте и
заводской упаковке, для последующей передачи Товара Организатору
Акции (курьеру от Организатора)
Дата отправки письма-заявки определяется по дате отправления письма
на электронный адрес Организатора акции.
Все данные копии чека должны быть читабельны. На копии должны
быть видны: дата покупки; время покупки; товар, участвующий в Акции.
Запрещается отправка одним лицом нескольких писем-заявок от имени
несуществующих лиц, либо использование для отправки писем-заявок
персональных данных других лиц. При нарушении Участником любого
из требований, установленных настоящими Условиями Акции,
Организатор Акции вправе без предварительных уведомлений или
предупреждений отстранить Участника (отклонить письмо-заявку на
участие в Акции).
7.4. В случае соблюдения всех указанных выше условий, Организатор
перечисляет Участнику стоимость Товаров (сумма определяется по
чеку) и денежный приз*.
*сумма, удерживаемая организатором Акции в качестве НДФЛ, и
перечисляемая в налоговые органы, во исполнение ст. 226 Налогового
Кодекса Российской Федерации.
При этом отправленный Организатору Акции Участником Товар не
возвращается обратно Участнику Акции.
Возвращая Товар, Участник поручает Организатору Акции произвести
утилизацию полученного Товара в связи с невозможностью дальнейшего
использования бывших в употреблении предметов личной гигиены.
8.
Права
и
обязанности Участник Акции имеет право:
Участника Акции.
8.1. Принимать участие в Акции согласно Правилам.
8.2. Требовать возврата денег, потраченных на покупку Товаров, при
условии выполнения условий, указанных в п. 7. Правил.
Участник обязан:
8.3. Для получения возврата Участник Акции обязан подписать Договор
в 2-х экземплярах. Один экземпляр подписанного Организатором и
Участником Акции Договора остается у Участника Акции, а второй
экземпляр Договора хранится у Организатора Акции.
8.4. Принимая участие в настоящей Акции «100 дней на Тест-драйв»,
Участник не может одновременно принимать участие (с тем же Товаром)
в других акциях, направленных на продвижение торговой марки Braun,
проводимых Организатором либо Заказчиком Акции.
9. Права Организатора.
Организатор имеет право:
9.1. Отказать в осуществлении возврата денежных средств в случае, если
Участником будут предоставлены ложные или не полностью
предоставлены данные, требуемые согласно п. 7 Правил.
9.2. Изменять Правила или отменять Акцию в первой половине срока
Акции, при этом уведомление участников об изменении Правил или
отмене Акции производится в порядке, указанном в п. 6 Правил.
10. Порядок возврата денег.
10.1. В случае соблюдения Участником всех условий Акции, а также
признания Организатором, что условия, указанные в п.7. Правил,
выполнены Участником, Организатор возвращает деньги, потраченные
Участником на покупку Товара (сумма определяется по чеку).
Денежные средства возвращаются Участнику путем их перевода на
указанный Участником личный счет в течение 30 дней с даты получения
Организатором полного комплекта документов (данных), указанных в п.
7.2. Правил, а также после получения приобретенного ранее Товара
Организатором Акции.

10.2. Организатор считается исполнившим свою обязанность по возврату
денег с момента списания денежных средств с расчетного счета
Организатора на счет, указанный Участником Акции.
10.3. Организатор выполняет обязанности налогового
соответствии с действующим законодательством РФ

агента

в

11. Дополнительные условия.

11.1. Участником Акции может стать только полностью дееспособный
совершеннолетний гражданин РФ, постоянно проживающий на
территории РФ.
11.2. Замена Товара на аналогичный в рамках настоящей Акции не
осуществляется.
11.3. Акция не является лотереей.
11.4. Участники Акции, имеющие право на возврат денежных средств,
обязуются подписать все необходимые по российскому законодательству
документы.
11.5. Каждый Участник вправе участвовать в Акции только один раз за
все время ее проведения.
11.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений из-за организаций связи, за технические
проблемы каналов связи, используемых при проведении Акции, а также
за невозможность осуществления связи с Участником, осуществления
возврата из-за указанных неверных или неактуальных контактных
данных, вследствие ошибки.
11.7.Организатор Акции не несет ответственности за технические
неполадки на сайте www.braun-test.ru.
11.8.Технический партнер акции несет ответственность за корректность
работы сайта www.braun-test.ru, и формы регистрации участников Акции
на нем.
11.9. Технический партнер акции не несет ответственность за проведение
Акции и возврат денежных средств участникам Акции, корректно
выполнившим требования.
11.10. Организатор Акции не несет ответственности за работу Почтовых
или курьерских служб, за неполучение от Участника приобретенного
ранее Товара, в случае, если Товар не получен не по вине Организатора
Акции.

12. Согласие Участника Акции
на обработку его персональных
данных, перечень персональных
данных Участника Акции,
обработка которых будет
осуществляться Организатором
Акции, цели обработки
персональных данных, перечень
действий с такими
персональными данными, лица,
которым могут быть раскрыты
или переданы персональные
данные, сведения о
трансграничной передаче
персональных данных, если
такая трансграничная передача
будет осуществляться, срок, в
течение которого будет
осуществляться обработка
персональных данных Участника
Акции.

12.1. Факт участия в Акции и факт регистрации/предоставления
Участником персональных данных (фамилия, имя, отчество,
фактический адрес проживания с почтовым индексом, номер мобильного
телефона, Е-мэйл, паспортные данные)
означает согласие Участника на обработку его персональных данных
Организатором и Заказчиком Акции в рамках проведения Акции и
возврата денег за совершенную покупку в соответствии и в порядке,
предусмотренном ФЗ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных», а также использование персональных данных Организатором и
Заказчиком Акции в статистических целях и в целях рассылки рекламноинформационных материалов или рекламных образцов продукции
компании
Procter&Gamble
на
указанный
Участником
электронный\почтовый адрес или рассылки рекламно-информационных
материалов на номер мобильного телефона/электронный адрес
Участника, и/или автоматизированного формирования групп адресатовпользователей социальных сетей на основании заданных критериев для
целей рекламного размещения (о продукции компании Procter&Gamble)
и рассылки рекламно-информационных материалов о продукции
компании Procter&Gamble в социальных сетях и других целях вне рамок
Акции.»
12.2. Организатор/Заказчик Акции вправе передавать данные Участников
третьим лицам, с которыми имеются договорные отношения, для
осуществления доставки подарков, продукции/рассылки информации, в

том числе рекламного характера, для их обработки в соответствии с
целями, указанными в настоящих правилах. Трансграничная передача
данных Организатором Акции не осуществляется. При этом
трансграничная передача данных может осуществляться Заказчиком
Акции для обработки и использования персональных данных в
статистических целях и в целях рассылки рекламно-информационных
материалов
или
рекламных
образцов
продукции
компании
Procter&Gamble. Согласие на обработку/использование персональных
данных будет действовать в течение 10 (десяти) лет с момента окончания
сроков проведения Акции».
12.3. Согласие Участник может отозвать:
12.3.1. У Организатора в любой момент, направив письменное
уведомление об отзыве по адресу: 129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9,
стр. 3. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор
Акции и уполномоченные им лица прекращают обработку персональных
данных Участника и уничтожают персональные данные в срок, не
превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты поступления уведомления.
При этом если Участник отзывает согласие в период сроков проведения
соответствующей Акции, то он автоматически лишается права
дальнейшего участия в Акции с момента получения Организатором от
Участника Акции уведомления.
12.3.2. У Заказчика в любой момент посредством направления Заказчику
запроса по телефону 8 (800) 200-20-20, а также перейдя по
соответствующей ссылке, которая указывается в письмах, направляемых
Участнику, от Заказчика.
12.4. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение,
распространение (передача для публикации итогов розыгрышей, списка
Участников Акции), использование для осуществления возврата денег
Участникам, а также для иных целей, указанных в п. 12.1 и п. 12.2 выше,
уничтожение персональных данных (по истечении срока хранения
документации).
12.5. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник
имеет право:
- на получение сведений об Организаторе/Заказчике как операторах его
персональных данных
- требовать от Организатора/Заказчика как операторов его персональных
данных уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
- иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года.
12.6. Организатор/Заказчик не несет ответственности в случае
невыполнения
своих
обязательств
вследствие
предоставления
Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных
данных.

