ПРАВИЛА АКЦИИ
«OREO - Приз за каждый чек»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Акция под названием «OREO - Приз за каждый чек» (далее – «Акция» направлена на продвижение
производимой и/или реализуемой Организатором Акции продукции под товарным знаком «Oreo», с целью
привлечения внимания потребителей к продукции, маркированной товарным знаком «Oreo» в ТС «Магнит».
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее - «Правила»).

1.2.

Территория проведения Акции: Российская Федерация.

1.3.

Место проведения Акции: продовольственные магазины ТС «Магнит» на всей территории Российской
Федерации.

1.4.

Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не превышает стоимости
аналогичной Продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая Продукцию, участвующую
в Акции, Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.

1.5.

В Акции принимает участие Продукция из категории «Печенье» под товарным знаком «Oreo» (далее по
тексту – «Продукция»):










OREO Печенье с какао и начинкой с ванильным вкусом 38г
OREO Печенье с какао и начинкой с ванильным вкусом 228г
OREO Печенье с какао и начинкой с шоколадным вкусом 228г
OREO Печенье с какао и начинкой с клубничным вкусом 228г
OREO Печенье с какао и двойной начинкой с ванильным вкусом 170г
OREO Печенье с какао и начинкой с ванильным вкусом 95г
OREO Печенье с какао и начинкой с шоколадным вкусом 95г
OREO Печенье с какао и начинкой с клубничным вкусом 95г
OREO GOLDEN Печенье с ванильным вкусом 176гр.

1.6.

Для участия в Акции необходимо единоразово (в 1 чеке) приобрести от 1 (одной) упаковки Продукции под
товарным знаком «Oreo», указанную в п.1.5 в продовольственных магазинах ТС «Магнит» и предъявить при
покупке бонусную карту ТС «Магнит». При регистрации чека на сайте www.magnit.oreo.ru необходимо
указать номер телефона, привязанный к бонусной карте ТС «Магнит», по которой была совершена покупка.

2.

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ И ОПЕРАТОР АКЦИИ

2.1.

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Мон’дэлис Русь», далее –
«Организатор».
Адрес местонахождения, почтовый адрес: 601123, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров,
ул. Франца Штольверка, д. 10.
ФИO Генерального директора: Родионов Александр Анатольевич
ИНН 3321020710, ОГРН 1053300622407
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
В рамках Акции Организатор осуществляет:
- организацию проведения Акции;
- обработку персональных данных Участников Акции;

2.2.

Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Проэкшн», далее –
«Оператор».
Адрес местонахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корпус 3, этаж 11, помещение
XIII, комната 31
Почтовый адрес: 127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, стр. 1
ФИO Генерального директора: Гуров А.С.
ИНН 7701565114, ОГРН 1047796835635
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В рамках Акции Оператор осуществляет:
- организацию проведения Акции;
- коммуникацию с Участниками/Победителями Акции относительно вручения призов;
- вручение призов;
- выполнение функции налогового агента в отношении победителей Акции и исчисление налога на доходы
физических лиц, действуя по поручению Организатора Акции.
- организацию проведения Розыгрыша Призов;
- подведение итогов Акции;
- обработку персональных данных Участников Акции;
- оповещение Участников Акции о выигрыше.
3.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ

3.1.

К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации.

3.2.

В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора / Оператора, производителя
Продукции, аффилированные с Организатором / Оператором и производителем Продукции лица, в том
числе физические лица, с которыми у Организатора / Оператора заключены гражданско-правовые договоры
на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а
также члены их семей.

4.

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ

4.1.

Обладатель Приза - Участник Акции, являющийся дееспособным лицом, гражданином Российской
Федерации, достигшим 18 лет, постоянно проживающим на территории Российской Федерации,
выполнивший все требования настоящих Правил для получения Приза.

4.2.

Промо-сайт Акции (далее «Промо-сайт» и/или «Сайт») - magnit.oreo.ru

4.3.

Чек – талон из кассы с обозначением суммы, даты, штрих-кода с Продукцией, указанной в п.1.5. настоящих
Правил.

5.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

5.1.

Общий срок проведения Акции составляет с «01» июня 2022 года по «31» июля 2022 года (включительно)
и включает в себя следующие сроки:

5.1.1.

Период для совершения покупки Продукции и регистрации Чека - с 00:00:00 часов «01» июня 2022 года
по 23:59:59 часов «30» июня 2022 года (включительно)

5.1.2.

Период определения Победителей Акции Призов №1 - №7, Главного Приза - с 00:00:00 часов «01» июля
2022 года по 23:59:59 часов «14» июля 2022 года (включительно)

5.1.3.

Период начисления Призов №1 - №7 - с 00:00:00 часов по 23:59:59 «14» июля 2022 года по 23:59:59 часов
«31» июля 2022 года (включительно)

5.1.4.

Период вручения Главного Приза - с 00:00:00 часов «14» июля 2022 года по 23:59:59 «31» июля 2022 года
(включительно)

5.2.

Все сроки в настоящих Правилах указаны по московскому времени.

6.

МЕХАНИКА АКЦИИ И ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

6.1.

Для того, чтобы стать Участником Акции, гражданину необходимо:

6.1.1.

Единоразово (в 1 чеке) приобрести от 1 (одной) единицы Продукции с картой Магнит, указанную в п.1.5
настоящих Правил.

6.1.2.

Зарегистрировать Чек на Сайте в течение 72 часов с момента совершения покупки.

6.1.3.

В срок для регистрации чеков для участия в Акции регистрировать (загружать) чеки следующим способом:
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6.1.3.1 С использованием Сайта, где потенциальному Участнику Акции необходимо пройти процедуру
регистрации путем заполнения ФИО, номера мобильного телефона, адреса электронной почты в
специальной форме и подтверждения номера мобильного телефона с помощью введения 4 последних цифр
номера телефона с входящего звонка от Оператора Участнику. После успешного прохождения
регистрации потенциальному Участнику Акции создается его Личный кабинет для целей отражения всех
зарегистрированных им чеков. Для регистрации чека потенциальному Участнику Акции необходимо
отсканировать чек в Личном Кабинете на Сайте или ввести данные чека вручную:
-

дата покупки
время покупки
сумма чека
ФН
ФД
ФПД или ФП

6.1.3.2. Сканируемый (регистрируемый) чек должен обязательно содержать в себе следующую информацию: дата,
когда была совершена покупка Продукции, наименование ТС Магнит, позиция Продукции, участвующей
в Акции, количество приобретенной Продукции.
6.1.3.3. После совершения потенциальным Участником Акции вышеуказанных действий, Оператор Акции
производит модерацию загруженных потенциальным Участником Акции чеков в течение 72 часов с
момента их загрузки на предмет их соответствия требованиям, установленным в п. 6.1.3.2 настоящих
Правил, и определения количества пачек приобретенной Продукции в каждом загруженном чеке.
6.1.3.4. После успешного прохождения чеком модерации согласно п. 6.1.3.3. настоящих Правил, чек признается
зарегистрированным и потенциальный Участник Акции уведомляется в личном кабинете на Сайте о
прохождении чеком модерации и количестве зарегистрированных чеков Продукции.
6.1.3.5. С момента регистрации (загрузки) первого чека, подтверждающего совершение покупки Продукции,
потенциальный Участник Акции становится Участником Акции.
6.1.3.6. Каждый последующий зарегистрированный (загруженный) Участником Акции чек проходит ту же
проверку, что и первый зарегистрированный (загруженный) чек, в соответствии с требованиями п. 6.1.3.2
настоящих Правил.
6.1.3.7. Чеки, содержащие информацию о количестве пачек Продукции, , зарегистрированные одним Участником
Акции, объединяются и отображаются в Личном Кабинете на Сайте.
6.1.3.8. Количество чеков, содержащих информацию о количестве пачек Продукции, зарегистрированных одним
Участником Акции за весь срок регистрации чеков для участия в Акции, не ограничивается.
6.1.3.9. К участию в Акции не допускаются чеки, регистрируемые повторно, чеки, не соответствующие Правилам
Акции, чеки, содержащую Продукцию, приобретенную ранее срока регистрации чеков для участия в
Акции согласно п. 5.1.1 настоящих Правил, а также чеки, которые не могут быть идентифицированы
Оператором. Оператор Акции имеет 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 Оператора
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции.
6.1.3.10. Оригиналы чеков, зарегистрированных Участниками Акции с использованием личного кабинета на Сайте
в соответствии с условиями настоящих Правил, необходимо сохранять в течение всего периода
проведения Акции. В процессе признания Участника Акции Обладателем Приза Оператор вправе
потребовать от такого Участника предоставления чека для подтверждения факта покупки Продукции.
6.2. При регистрации на Сайте Участник должен указать/загрузить следующие сведения:

 фамилия, имя, отчество;
 номер мобильного телефона, к которому привязана бонусная карта ТС «Магнит»;
 адрес электронной почты (e-mail);
 фотографию Чека;
а также пройти верификацию (т.е. подтверждение правильности введения номера мобильного телефона с
помощью указания на Сайте 4 последних цифр номера телефона, с поступающего звонка Участнику от
Оператора на мобильный номер, указанный при регистрации).
6.3. Начисление выигрыша Главного Приза возможно Победителю только на

счет банка, находящийся на
территории Российской Федерации. Главный Приз перечисляется на реквизиты банковского счета (р/с, к/с,
бик, наименование банка, инн банка) Победителя, полученные в ответ на уведомление о признании
Победителем акции Главного приза в сроки, указанные в п. 5.1.4. настоящих Правил.
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6.4.

Начисление бонусов Магнит, осуществляется на действующую карту ТС «Магнит», принадлежащую
победителю Акции в период, указанный в п. 5.1.3.

6.5.

Денежный эквивалент Призов №1-№7 не выдается. Призы не подлежат обмену. Модели, цвета, другие
параметры и характеристики, условия Призов, в том числе не отраженные в настоящих Правилах,
определяются по усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников Акции.
Они могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламных материалах и на Сайте.

6.6.

Также, если по независящим от Организатора / Оператора Акции причинам Приз не был востребован
Обладателем Приза, в том числе по уважительной причине, последний теряет право требования такого
Приза.

7.

Призовой фонд Акции

7.1. Призовой Фонд бонусов ТС Магнит – 1 001 820 бонусов
Каждый бонусный балл равен следующему номиналу – 1 бонус = 1 рубль.
Приз № 1 – единоразовое начисление 10 (десяти) бонусных баллов на карту Участника программы лояльности
торговой сети «Магнит», (далее – «Приз № 1») Общее количество Призов № 1 – 6 716 (шесть тысяч семьсот
шестнаднадцать) шт.
Приз № 2 – единоразовое начисление 30 (тридцать) бонусных баллов на карту Участника программы лояльности
торговой сети «Магнит», (далее – «Приз №2»). Общее количество Призов № 2 – 182 (сто восемьдесят две) шт.
Приз № 3 – единоразовое начисление 100 (сто) бонусных баллов на карту Участника программы лояльности
торговой сети «Магнит», (далее – «Приз №3»). Общее количество Призов № 3 – 182 (сто восемьдесят две) шт.
Приз № 4 – единоразовое начисление 500 (пятьсот) бонусных баллов на карту Участника программы лояльности
торговой сети «Магнит», (далее – «Приз №4»). Общее количество Призов № 4 – 182 (сто восемьдесят два) шт.
Приз № 5 – единоразовое начисление 1000 (одна тысяча) бонусных баллов на карту Участника программы
лояльности торговой сети «Магнит», (далее – «Приз №5»). Общее количество Призов № 5 – 200 (двести) шт.
Приз № 6 – единоразовое начисление 2000 (две тысячи) бонусных баллов на карту Участника программы
лояльности торговой сети «Магнит», (далее – «Приз №6»). Общее количество Призов № 6 – 160 (сто шестьдесят)
шт.
Приз № 7 – единоразовое начисление 3000 (три тысячи) бонусных баллов на карту Участника программы
лояльности торговой сети «Магнит», (далее – «Приз №7»). Общее количество Призов № 7 – 100 (сто) шт.
Главный Приз – денежная сумма в размере 228 615 рублей (двести двадцать восемь тысяч шестьсот пятнадцать
рублей, 00 копеек) (далее – «Главный Приз»). Общее количество Главных Призов на весь период Акции – 1 (одна)
штука.
Оператор, при перечислении Главного Приза на расчетный счет Победителя, удерживает денежную сумму в
размере 78 615 рублей (семьдесят восемь тысяч шестьсот пятнадцать рублей, 00 копеек) из Главного приза в целях
уплаты налога на доход физического лица.
7.2. Порядок определения обладателей Призов
7.2.1.

Для целей получения Призов Участнику Акции необходимо в срок регистрации чеков для
участия в Акции регистрировать (загружать) чеки с Продукцией от 1 (одной) упаковки в чеке,
купленной в период, указанный в п. 5.1.1. в порядке, предусмотренном п. 6.1.3 настоящих
Правил.

7.2.2.

Каждый зарегистрированный на сайте чек с Продукцией от 1 (одной) упаковки в чеке дает 1
возможность участия в Акции. 1 чек = 1 место в розыгрыше.

7.2.3.

Максимальная сумма бонусов Магнит, которую может выиграть Участник за весь период Акции
3950 бонусов. В случае, если Участник по формуле из п. 7.2.8. выигрывает количество бонусов,
превышающих в совокупности за весь период акции – 3950 бонусов, выигрыш переходит
следующему Участнику по списку, сформированному согласно п.7.2.9. Правил.
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7.2.4.

7.2.5.

Оператор Акции выступает налоговым агентом по уплате налога на доходы физических лиц и
уплачивает налог от стоимости приза в случае выигрыша Главного Приза или Главного Приза
одновременно с Призами №1-7, выигранными в течение Акции. Сумма налога на доходы
физических лиц исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ.
В случае выигрыша Призов, предусмотренных настоящими правилами, Участнику приходит
уведомление о выигрыше в период, указанный в п. 5.1.2. на электронную почту, указанную при
регистрации на Сайте. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления
Оператора Участник обязуется направить личные данные для получения Приза, а именно:
- Паспортные данные;
- Полный адрес фактического проживания;
- ИНН;
- иные по запросу Оператора документы и информацию, необходимые для вручения Приза.

7.2.6.

Чеки, содержащие информацию о количестве пачек приобретенной Продукции, указанной в
п.1.5 настоящих Правил зарегистрированные одним Участником Акции, отображаются в его
личном кабинете на Сайте.

7.2.7.

Для участия в розыгрыше 1 (одного) из призов необходимо единоразово зарегистрировать от 1й (одной) упаковки приобретенной Продукции, указанной в п.1.5 настоящих Правил с помощью
чека и указать при регистрации номер телефона, привязанный к карте ТС «Магнит». Каждый
чек, в котором содержится от 1-й (одной) упаковки приобретенной Продукции, указанной в п.1.5
настоящих Правил, дают Участнику 1 место в розыгрыше Призов.

7.2.8.

Формула для розыгрыша Призов–

7.2.8.1. Определение Победителей Призов № 1 - № 7, Главного Приза производится Оператором
по окончании периода, предусмотренного для совершения покупки Продукции и
регистрации Чека, по следующей формуле:
N=M*(E+Х)* 0,000384, где
E – 3 цифры после запятой в курсе Евро к рублю на текущий день (например, курс 86,967
E=967)
N – уникальный номер победителя среди базы данных, зарегистрированных чеков
M – это количество участвующих чеков
Х – порядковый номер приза
Порядковые номера Призов:
Призам № 2 – числа с 1 по 182 (182 шт)
Призам № 3 – числа с 183 по 364 (182 шт)
Призам № 4 – числа с 365 по 546 (182 шт)
Призам №5 – числа с 547 по 746 (200 шт.)
Призам №6 – числа с 747 по 906 (160 шт.)
Призам №7 – числа с 907 по 1006 (100 шт.)
Главный Приз - число 1007 (1 шт).
Приз № 1 (6 716 шт) вручается оставшимся Чекам, которые не получили Призы №2 - №4,
начиная с 1 чека, в рамках общего количества Призов №1, разыгрывающихся в Акции.
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Призы № 5-7 разыгрываются дополнительно между всеми Чеками после проведения розыгрыша
для Призов №2-4 и присвоения Приза №1.
Главный Приз разыгрывается последним между всеми Чеками, после определения победителей
Призов №1-7
В случае получения нецелого числа N при расчете по формуле, число N округляется в большую
сторону (пример: результат вычисления 1,6845; победившая заявка с номером 2).
Пример расчета:
E – 3 цифры после запятой в курсе Евро к рублю на текущий день (например, курс 86,967
E=967)
N – уникальный номер победителя среди базы данных, зарегистрированных чеков
M – это количество участвующих чеков (например, М=8000)
Х – порядковый номер приза (например, X=546 (Приз№4))
N = 8000*(967+546)* 0,000384
N= 464,793
N= 465 (так как число округляется в большую сторону).
Таким образом, Победителем становится Чек Акции, чей номер в списке, сформированном по
порядку зарегистрированных чеков в соответствии с п. 7.2.9, соответствует значению N ,
которое определяется по формуле согласно п. 7.2.8 настоящих Правил.
Призы разыгрываются по порядку, начиная с Призов №2 – 4, далее присваиваются Призы №1.
После этого проводится розыгрыш для Призов №5-7. Последним разыгрывается Главный Приз.
Если сумма бонусов, выигранная Участником за весь период акции, превышает сумму 4000
бонусов по п.7.2.3., то выигрыш Приза переходит другому Участнику в соответствии с п. 7.2.9
7.2.9.

Список всех Участников розыгрыша
и присвоение Участникам уникального номера
формируется по порядку зарегистрированных чеков на Сайте Акции с момента начала
регистрации чеков.

7.2.10. Вручение призов
Приз № 1-7 вручается путем перевода бонусов на действующую карту Магнит в срок в
соответствии с п.5.1.3. В случае, если номер карты Магнит или номер телефона при регистрации
на сайте magnit.oreo.ru указан некорректно, начисление бонусов невозможно.
Главный Приз перечисляется безналичным переводом на указанный Победителем банковский
счет в размере суммы 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек после удержания суммы
налога на доходы физических лиц в размере 78 615 (семидесяти восьми тысяч шестьсот
пятнадцати) рублей 00 копеек в срок в соответствии с п.5.1.4.
С целью вручения Главного Приза, Победитель обязан предоставить Оператору Акции
реквизиты банковского счета (р/с, к/с, бик, наименование банка, инн банка).
8.

СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.

8.1.Участники информируются о Правилах Акции и сроках её проведения путем размещения полных Правил
Акции на Сайте в период с «01» июня 2022 года по «31» июля 2022 года.
9.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

9.1. Участники имеют право:
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 Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих
Правилах.
 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
 Получить призы при соблюдении соответствующих условий Акции.
Участники обязаны:

9.2.

 своевременно сообщить Оператору Акции, по его требованию, корректные и достоверные данные,
предусмотренные разделом 7 настоящих Правил, а также свои паспортные данные для получения
соответствующего приза.
 Сохранить чеки, свидетельствующие о покупке Продукции, которые были зарегистрированы на сайте
в период проведения Акции и предъявить оригиналы Чеков по запросу Оператора Акции.
 Использовать Промо-сайт исключительно в законных целях и таким образом, чтобы не нарушать права
других Участников, не ограничивать и не препятствовать доступу других людей к Промо-сайту и
пользованию им.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА / ОПЕРАТОРА АКЦИИ

10.

10.1.Оператор, Организатор Акции имеет право:

10.2.

10.3.



Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника.



В случае возникновения сомнений в подлинности предоставленных Участником документов
запросить у Участника дополнительную информацию.



Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником порядка участия в Акции, указанного в
настоящих Правилах.



Отказать в выдаче каких-либо Призов лицам, не достигшим к моменту участия в Акции
восемнадцатилетнего возраста, а также лицам, указанным в п.3.2. настоящих Правил.



Отказать в выдаче Приза любому лицу, которое подделывает и/или извлекает выгоду из любой
подделки или нарушения процесса организации Акции или же осуществляет действия с целью
вмешательства в проведение Акции, высказывает оскорбления, угрожает, причиняет беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.



Отказать в выдаче Приза любому лицу, которое отказалось предоставить полный комплект
документов, предусмотренный настоящими Правилами либо предоставил нечитаемые документы.



На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, неконтролируемые Организатором, которые
искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции.



Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться Участниками
непосредственно при их получении. Внешний вид оригинальных Призов может отличаться от их
изображения на Промо-сайте.



Организатор / Оператор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.



Организатор вправе изменять настоящие Правила Акции.

Оператор, Организатор Акции обязан:


Выдать Призы Участникам, выполнившим условия Акции, в рамках общего количества Призов
Акции.



В случае досрочного прекращения, приостановления проведения Акции или изменения условий её
проведения опубликовать об этом соответствующее сообщение на Промо-Сайте.

Оператор Акции осуществляет Валидацию чеков, зарегистрированных Участниками Акции на сайте
magnit.oreo.ru на предмет их соответствия Правилам акции, в том числе проводит проверку информации,
содержащейся в чеке, о приобретенном продукте, месте и времени его приобретения, сумме чека и иным
параметрам, а также осуществляет проверку легальности чеков посредством сервисов Федеральной
налоговой службы на сайте www.nalog.ru. Чеки, не прошедшие Валидацию, признаются невалидными.
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10.4.

Невалидные чеки не принимаются к участию в Акции и ни при каких обстоятельствах не могут являться
основанием для признания Участника Акции, предъявившего невалидный чек, победителем Акции и
выдачи такому Участнику Акции призов.

10.5.

Оператор, Акции вправе запрашивать у Участников Акции документы и информацию, необходимые для
дополнительной проверки чеков на предмет их легальности, а также для подтверждения соблюдения
Участником Акции иных Правил Акции

10.6.

Участник Акции обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Оператора, Акции
соответствующего запроса предоставить Оператору, Акции в письме на адрес электронной почты
oreo.magnit@msk.action.ru следующие документы и информацию:


Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и
номере паспорта, код подразделения, ФИО, дате рождения победителя, месте жительства;



Копию и/ или оригинал зарегистрированного чека,



Иную информацию по запросу Оператора Акции.

10.7.

Копии указанных документов должны быть четкими со всеми 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.

10.8.

По получении от Участника Акции документов и информации Оператор Акции в течение 5 (пяти) рабочих
дней рассматривает их. По результатам рассмотрения предоставленных документов и информации
Оператор, Акции вправе допустить заявку (чек) Участника Акции, явившуюся основанием для запроса
дополнительных документов и информации, к участию в Акции, либо аннулировать ее.

10.9.

В случае не предоставления Участником Акции необходимых данных в указанный срок заявка (чек)
Участника Акции, явившаяся основанием для запроса дополнительных документов и информации,
аннулируется и не допускается к участию в Акции.

10.10.

Заявки (чеки), не прошедшие Валидацию, равны аннулированным заявки (чеки), для повторного участия
в Акции не допускаются.

10.11.

В случае выявления в ходе запроса и предоставления от Участника Акции информации и документов факта
нарушения Участником Акции настоящих Правил Акции, Оператор, Акции вправе исключить такого
Участника Акции из дальнейшего участия в Акции и отказать в выдаче Призов.

11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

11.1.

Участвуя в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Правил. Согласием с
условиями Правил считается регистрация Чеков на Промо-сайте в период с «01»июня 2022 года по «30»
июня 2022 года.

11.2.

Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

11.3.

Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому времени.

12.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

12.1.

Лицам, участвующим в Акции (далее по тексту — «Субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Цели сбора персональных данных:
Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений Участникам о
выигрыше, а также иных целей, необходимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12.3. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносится Оператором и
другими третьими лицами по поручению Организатора Акции ООО «Мон’дэлис Русь» в специально
защищенные базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации.
12.4. Обработка персональных данных может осуществляться Оператором по поручению Организатора Акции,
Организатором Акции, а также иными третьими лицами по поручению Организатора Акции и по поручению
Оператора, как с применением автоматизированных средств обработки данных, так и без них, всеми
необходиммыми способами, включая: сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение
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(обновление, изменение), использовнаие, блокирование, удаление, уничтожение в целях проведения Акции.
Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных
Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения
к Оператору.
12.5. Согласие на обработку персональных данных Участниками Акции предоставляется Организатору/Оператору
Акции на весь период проведения Акции, а также до 3 (трех) лет после ее окончания.
12.6. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе, о месте его
нахождения, о наличии у Оператора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными в
письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя).
12.7.

Оператор, Организатор Акции и иные третьи лица, которые обрабатывают персональные данные по
поручению Оператора или Организатора Акции, имеющие доступ к персональным данным, обеспечивают
меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

12.8. Субъект персональных данных вправе в любое время отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Оператору на почту oreo.magnit@msk.action.ru или Организатору на почту russiadataprivacy@mdlz.com с
указанием в уведомлении названия Акции, своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые
Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
12.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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