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1. Наименование Акции  
Рекламная акция под условным наименованием «ЯРКАЯ ПАЛИТРА ВКУСОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ» (далее 
«Акция»).  
 
2. Цель проведения Акции 
Акция проводится с целью привлечения внимания покупателей к Продукции и стимулированию 
потребительского спроса на Продукцию, указанную в п. 5 настоящих Правил.  
 
3. Тип Акции 
По способу формирования Призового фонда Акция: стимулирующая, то есть не связанная с внесением 
участником платы за участие в ней. Призовой фонд используется исключительно для целей вручения 
Призерам Акции.  
 
4. Территория проведения Акции – Акция действует при наличии Продукции, указанной в п. 5 настоящих 
Правил, в магазинах сети "Перекресток", расположенных на территории Российской Федерации, в том 
числе в мобильном приложении «Перекрёсток» и на сайте https://www.perekrestok.ru. Заказы, 
оформленные в интернет-магазине на сайте vprok.ru в мобильном приложении «Впрок» в Акции, не 
участвуют. Полный перечень магазинов сети «Перекресток» приведен на странице 
https://www.perekrestok.ru/shops 
 
5. Наименование товара, с реализацией которого связана Акция: 
Товарами, участвующими в Акции, является вся продукция под торговой маркой «Россия» - щедрая душа!® 
(далее – Продукция). 
 
6. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов с 01 ноября 2022 г. по 04 января 2023 г.  
(Далее - «Период проведения Акции»). 

6.1. Стать участником Акции (период совершения покупок и регистрации чеков) можно в период с 00 часов 
01 минут по московскому времени 01 ноября 2022 г. по 23 часов 59 минут 30 ноября 2022 г.  

https://www.perekrestok.ru/shops


6.2. Период определения победителей: с 14 ноября 2022 г. по 07 декабря 2022 г. 

6.3. Общий период выдачи призов: с 15 ноября 2022 г. по 04 января 2023 г.  
 
7. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:  

7.1. Организатором Акции, отвечающим за проведение Акции, техническую поддержку, приобретение и 
вручение призов, обработку персональных данных участников Акции является Общество с ограниченной 
ответственностью «Рубик» (далее – Организатор). Юридический адрес: 115612, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. 
Муниципальный округ Братеево, ул. Братеевская, д. 23 к. 1, кв. 334. ИНН: 7710861984.  

7.2. Операторами Акции, действующими по заданию Организатора Акции, являются: 

АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЁСТОК» (далее – Оператор 1). Адрес местонахождения: 109029, г. Москва, ул. 
Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4. ИНН 7728029110. Сфера ответственности Оператора:  

 Предоставление еженедельной выгрузки реестра Покупок для проведения Организатором акции 
розыгрыша призов;  

 Обработка персональных данных;  

 Оповещение Участников Акции о победе путем рассылки оповещений о победе в виде 
СМС/электронных писем.  

 
Общество с ограниченной ответственностью «Нестле Россия» (далее – Оператор 2). Юридический адрес: 
115054, Россия, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1. ИНН: 7705739450. Сфера ответственности Оператора:  

 Обработка персональных данных. 

7.3. Участник Акции – это любое физическое лицо, подтвердившее свое Участие в Акции «ЯРКАЯ ПАЛИТРА 
ВКУСОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ» путем совершения действий, указанных в п. 10 Правил, и соответствующее 
требованиям к Участнику в п. 9 настоящих Правил. 

7.4. Сайт – это сайт в сети Интернет по адресу: https://vk.com/rgsgolden, который используется для 
информирования Участников об Акции.  

7.5. Кассовый чек - первичный учетный документ, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на бумажном 
носителе, либо предоставленный в электронном виде, подтверждающий факт осуществления покупки, 
содержащий сведения о расчетах за покупку, зарегистрированных программно-аппаратными средствами 
контрольно-кассовой техники, обеспечивающими надлежащий учет денежных средств при проведении 
расчетов, выданный в магазинах сети "Перекресток" при покупке Продукции.  

7.6. Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются данные: фамилия, имя и отчество; 
пол; возраст; дата рождения;  адреса электронной почты; номер мобильного телефона и иные добровольно 
предоставленные участниками Акции данные, которые собираются Организатором/Операторами Акции с 
участников Акции.  
 
7.7. Для целей проведения Акции с наибольшей эффективностью Организатор вправе привлекать для ее 
проведения третьих лиц.  

7.8 Магазины сети «Перекресток» — это магазины АО «ТД «Перекресток»» (ИНН 7728029110), 
расположенные на территории РФ. Полный список магазинов сети «Перекресток» находится по адресу в сети 
Интернет https://www.perekrestok.ru/shops. 
 
8. Порядок информирования участников об условиях Акции:  

8.1. Информирование участников Акции о сроках проведения Акции, об Организаторе Акции, правилах 
проведения Акции, и ее условиях будет осуществляться путем размещения соответствующей информации: 
 

 В сети Интернет по адресу https://vk.com/rgsgolden/; 

 В мобильном приложении «Перекрёсток»;  

https://vk.com/rgsgolden?t2fs=6f940f378258c53fa0_2
https://www.perekrestok.ru/shops
https://vk.com/rgsgolden?t2fs=6f940f378258c53fa0_2
https://www.ruchoco.ru/
https://www.ruchoco.ru/
https://www.ruchoco.ru/


 На сайте http://www.perekrestok.ru/profile; 

 По телефону круглосуточной горячей линии 8 800 200 8 800 (звонок по России бесплатный, график 
работы – 24ч пн-вс), а также, по электронной почте contact@ru.nestle.com.  

 
Об изменениях условий проведения Акции, ее досрочном прекращении, приостановке Участники Акции 
информируются путем размещения новой редакции Правил Акции в сети Интернет по адресу 
https://vk.com/rgsgolden не позднее, чем за 2 календарных дня до наступления изменений.  
 
9. Участие в Акции:  
9.1. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся держателем Карты Лояльности сети 
«Перекрёсток» любого вида, зарегистрированной в Программе «Клуб Перекрёсток», согласно правилам 
Программы, указанным на сайте https://www.perekrestok.ru/documents/loyalty-rules.  

9.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, Операторов, аффилированные с 
ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.  

9.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением приза в 
установленные условиями Акции сроки.  

9.4. Принимая участие в Акции, участник в случае выигрыша приза соглашается предоставить представителям 
Организатора и Операторов свои Персональные данные. Невыполнение указанных в настоящем пункте 
условий означает безусловный отказ участника от получения приза. В этом случае участник утрачивает право 
на получение указанного приза.  

9.5. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами.  

9.6. В случае, если участник Акции не согласен с Правилами Акции он обязан не участвовать в ней.  

10. Порядок проведения Акции:  

10.1. В период с 01 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года (включительно) Участник должен совершить 
следующие действия: 

 Активировать персональное предложение Акции в мобильном приложении «Перекрёсток» или на 
сайте http://www.perekrestok.ru; 

 Совершить покупку Продукции, перечисленной в п. 5 настоящих Правил, под товарным знаком 
«Россия» - щедрая душа!® в любой торговой точке из указанных в п. 4 настоящих Правил, на любую 
сумму и в любом количестве, с обязательным предъявлением активированной карты лояльности 
«Перекрёсток»; 

 Сохранить фискальный чек, подтверждающий покупку Продукции, в котором указано наименование 
Продукции (кассовый чек с расшифровкой, оформленные в соответствии с законодательством РФ), 
до окончания Общего срока проведения Акции. 

 

10.2. Для того чтобы активировать персональное предложение Акции в мобильном приложении 
«Перекрёсток» или на сайте http://www.perekrestok.ru, необходимо:  

 Открыть мобильное приложение «Перекрёсток» или сайт http://www.perekrestok.ru;  

 Открыть на вкладке «Магазин» в мобильном приложении «Перекрёсток» персональные 
предложения или открыть на вкладке «Специально для вас» на сайте http://www.perekrestok.ru 
персональные предложения;  

 Выбрать предложение «ЯРКАЯ ПАЛИТРА ВКУСОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ»;  

 Активировать предложение (нажать кнопку «Активировать»). 

 
10.3. В случае возврата Продукции по чеку Организатор в праве аннулировать право участника на участие в 
Акции и отказать в выдаче приза/призов.  

http://www.perekrestok.ru/profile
mailto:contact@ru.nestle.com
https://vk.com/rgsgolden?t2fs=6f940f378258c53fa0_2
https://www.perekrestok.ru/documents/loyalty-rules
http://www.perekrestok.ru/
http://www.perekrestok.ru/
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10.4. Участнику необходимо сохранить оригинал Кассового чека, подтверждающего покупку Продукции под 
товарным знаком «Россия» - щедрая душа!®, указанной в п. 5 настоящих Правил, в Период совершения 
покупок, указанный в п. 6.1. настоящих Правил, до окончания общего срока проведения Акции, указанного в 
п. 6 настоящих Правил. В процессе признания Участника Акции обладателем Приза, Организатор вправе 
потребовать от такого Участника предъявить фотографию или оригинал Кассового чека для подтверждения 
факта покупки Продукции, указанной в п. 5 настоящих Правил.  

10.5. Совершая действия, указанные в п. 10.1-10.2 настоящих Правил, Участник выражает своё согласие с 
настоящими Правилами, тем самым обязуется соблюдать их и руководствоваться при взаимоотношении с 
Организатором Акции, Операторами Акции и другими Участниками.  

11. Призовой Фонд Акции ограничен и формируется отдельно до момента определения обладателей 
призового фонда и используется исключительно для целей вручения Призерам Акции.  

11.1. Призовой фонд Акции составляют следующие Призы:  

11.1.1. Приз: 

Наименование приза 
Номинальная 

стоимость приза 
без учета НДФЛ 

Общее 
количество 

Формула для 
определения 

денежной части 
приза 

Еженедельный приз 
Электронный сертификат на покупки в магазинах сети 
«Перекресток»* на 1 000 рублей. 

1 000 (Одна 
тысяча) рублей 

64 

Денежная часть 
приза не 
предусмотрена, 
поскольку 
стоимость приза 
не превышает 
4000 рублей 

Еженедельный приз 
Электронный сертификат Эльдорадо номиналом 3 000 
рублей на покупку внешнего аккумулятора**. С полными 
правилами использования сертификата, сроком действия 
победитель может ознакомиться на интернет-сайте по 
ссылке: https://www.eldorado.ru/promo/terms-use/ 

3 000 (Три тысячи) 
рублей 

24 

Денежная часть 
приза не 
предусмотрена, 
поскольку 
стоимость приза 
не превышает 
4000 рублей 

Еженедельный приз 
Электронный сертификат Эльдорадо номиналом 4 000 
рублей на покупку беспроводных наушников**. С 
полными правилами использования сертификата, сроком 
действия победитель может ознакомиться на интернет-
сайте по ссылке: https://www.eldorado.ru/promo/terms-
use/ 

4 000 (Четыре 
тысячи) рублей 

16 

Денежная часть 
приза не 
предусмотрена, 
поскольку 
стоимость приза 
не превышает 
4000 рублей 

*Еженедельным призом являются электронные сертификаты на покупки в магазинах сети «Перекресток» на 
территории Российской федерации, период действия которых составляет 3 (три) месяца, а именно с 
15.11.2022 г. по 15.02.2023 г. Условия использования электронного сертификата на покупки в магазинах сети 
«Перекресток»: для совершения покупки сертификат должен быть предъявлен в магазине в распечатанном 
виде или с экрана мобильного устройства. Сертификат на кассе не печатается. Скидка по сертификату 
предоставляется единоразово. Частичное использование скидки по одному сертификату невозможно. 
После использования купон изымается кассиром или аннулируется.  
Сертификат не распространяется на алкогольную продукцию, табак, табачную продукцию, 
никотиносодержащую продукцию, устройства для потребления никотиносодержащей продукции. 
Утерянный или испорченный сертификат не восстанавливается. 
 
** победитель вправе выбрать иную продукцию при реализации сертификата путем покупки в магазине-
эмитенте. 
 
 
 

https://www.eldorado.ru/promo/terms-use/
https://www.eldorado.ru/promo/terms-use/
https://www.eldorado.ru/promo/terms-use/


11.1.2. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественного Приза, либо его замена другим призом не 
производится. Возврат и обмен приза Организатором не производится. Всеми невостребованными Призами 
Организатор Акции вправе распорядиться на своё усмотрение.  
 
11.1.3. Один участник может получить не более одного приза в течение всего срока проведения Акции 
 

12. Порядок определения Победителей Акции:  

12.1. Определение обладателей Призового Фонда Акции проводится только среди Участников, совершивших 
действия, указанные в п. 10.1-10.2 настоящих Правил. 
 
12.2. Розыгрыш Еженедельных призов, указанных в п. 11.1.1, производится в следующий период: 

Период регистрации Кассового чека Дата розыгрыша призов Количество еженедельных призов  

00 часов 00 минут 01 секунд 01 
ноября 2022 года до 23 часов 59 
минут 59 секунд 07 ноября 2022 года 

14 ноября 2022 года  Электронный сертификат на 
покупки в магазинах сети 
«Перекресток» на 1 000 рублей – 
16 шт. 
 
Электронный сертификат 
Эльдорадо номиналом 3 000 
рублей на покупку фитнес-
браслета – 6 шт. 
 
Электронный сертификат 
Эльдорадо номиналом 4 000 
рублей на покупку умной колонки 
– 4 шт. 

00 часов 00 минут 01 секунд 08 
ноября 2022 года до 23 часов 59 
минут 59 секунд 14 ноября 2022 года 

21 ноября 2022 года Электронный сертификат на 
покупки в магазинах сети 
«Перекресток» на 1 000 рублей – 
16 шт. 
 
Электронный сертификат 
Эльдорадо номиналом 3 000 
рублей на покупку фитнес-
браслета – 6 шт. 
 
Электронный сертификат 
Эльдорадо номиналом 4 000 
рублей на покупку умной колонки 
– 4 шт. 

00 часов 00 минут 01 секунд 15 
ноября 2022 года до 23 часов 59 
минут 59 секунд 21 ноября 2022 года 

28 ноября 2022 года Электронный сертификат на 
покупки в магазинах сети 
«Перекресток» на 1 000 рублей – 
16 шт. 
 
Электронный сертификат 
Эльдорадо номиналом 3 000 
рублей на покупку фитнес-
браслета – 6 шт. 
 
Электронный сертификат 
Эльдорадо номиналом 4 000 
рублей на покупку умной колонки 
– 4 шт. 

00 часов 00 минут 01 секунд 22 
ноября 2022 года до 23 часов 59 
минут 59 секунд 30 ноября 2022 года 

07 декабря 2022 года Электронный сертификат на 
покупки в магазинах сети 



«Перекресток» на 1 000 рублей – 
16 шт. 
 
Электронный сертификат 
Эльдорадо номиналом 3 000 
рублей на покупку фитнес-
браслета – 6 шт. 
 
Электронный сертификат 
Эльдорадо номиналом 4 000 
рублей на покупку умной колонки 
– 4 шт. 

 
Определение обладателей Еженедельных призов, указанных в п. 11.1.1., происходит согласно следующему 
алгоритму:  
Все Кассовые чеки участников, выполнивших условия настоящих Правил Акции в один из периодов согласно 
п. 12.2. в таблице выше, переносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр) и им 
присваивается порядковый номер в порядке совершения покупки (по хронологическому возрастанию даты и 
времени). Реестр за каждый период регистрации кассовых чеков уникален, неразыгранные чеки за 
прошедшие периоды регистрации кассовых чеков не переносятся на последующие периоды. В случае, если 
два или более Участника совершили покупку в один день и в одно время, то чеки таких участников получают 
порядковые номера в рамках общей нумерации по возрастанию, в зависимости от времени загрузки чека 
Призовым становится каждый N-й Уникальный номер Участника, определяемый по следующей формуле:  
N= X*Y/E, где:  
X – Количество чеков за один из периодов, указанных в таблице выше (п. 12.2)  
Y – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом доллара США к рублю РФ на 
расчетный день, являющийся последним в расчетном периоде (для определения победителя за неделю с 01 
ноября 2022 года по 07 ноября 2022 года берется курс доллара за 07 ноября 2022 года и т.д.). Официальные 
курсы валют на заданную дату берутся на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx  
E – Количество еженедельных призов, разыгрываемых в один из периодов, указанных в таблице выше (п. 
12.2). 
N – значение порядкового номера призового Кассового чека. В случае, если N получается дробным числом, 
это число округляется до целого числа в меньшую сторону (его дробная часть после запятой отбрасывается). 
Каждый N чек становится выигрышным в конкретном периоде регистрации кассовых чеков.  

По итогам еженедельного розыгрыша формируется реестр победителей, где каждому выигрышному чеку 
присваивается порядковый номер K, по возрастанию времени совершения покупки (по московскому 
времени).  
Приз Электронный сертификат Эльдорадо номиналом 4 000 рублей на покупку беспроводных наушников 
вручается победителям, чей порядковый номер К занимает 1-4 строки. 
Приз Электронный сертификат Эльдорадо номиналом 3 000 рублей на покупку внешнего аккумулятора 
вручается победителям, чей порядковый номер К занимает 5-10 строки. 
Приз Электронный сертификат на покупки в магазинах сети «Перекресток» на 1 000 рублей вручается 
победителям, чей порядковый номер К занимает 11-26 строки. 
 
12.3. В случае если в течение одного отчетного периода не наберется необходимое количество кассовых 
чеков, оставшееся количество призов переносится, соответственно, на следующий отчетный период Акции и 
так далее, вплоть до завершения Акции.  

12.4. В случае если Победитель отказывается от приза, его чеки исключается из процедуры определения 
победителя, и процедура проводится заново по формуле.  
 
12.5. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат 
проведения определения обладателей призового фонда Акции до начала такого определения.  
 
13. Порядок выдачи призов Победителям.  

13.1. Оператор 1 уведомляет Участника, ставшего обладателем приза, посредством отправки СМС на номер 
мобильного телефона или отправки письма на электронную почту, указанных при регистрации в Программе 

http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx


«Клуб Перекрёсток». В указанном СМС-сообщении Оператор 1 предлагает Участнику, признанному 

победителем, отправить адрес электронной почты на промо почту Организатора rgspromo@rub-iq.ru в 

течение 3 (трех) календарных дней с даты получения СМС-сообщения от Оператора. В случае, если Участник 

не направит адрес электронной почты на промо почту Организатора rgspromo@rub-iq.ru в течение 3 (трех) 

календарных дней с даты получения СМС-сообщения от Оператора, такой Участник может быть признан 
отказавшимся от Приза и в данном случае победителем признается следующий по очереди Участник. 

 
13.1.1. Призы вручаются посредством их отправки на адрес электронной почты Победителя, с которого 
победитель свяжется с Организатором посредством отправки письма на промо почту Организатора 

rgspromo@rub-iq.ru. 

 
13.2. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать документы и/или сведения, необходимые для 
получения Призов.  

13.3. В случае не предоставления Участником запрошенной информации в указанные сроки, Участник 
считается не выполнившим условия Акции и его приз считается невостребованным. В таком случае 
Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза.  

14. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков 
получения Призов:  
14.1. Невостребованные призы хранится у Организатора до 04 января 2023 г. (включительно). С 05 января 
2023 г. призы считаются невостребованным, и Организатор Акции вправе распоряжаться ими по своему 
усмотрению.  
 
15. Порядок обработки персональных данных.  
15.1. Принимая участие в настоящей Акции, Участник подтверждает свое Согласие на обработку 
персональных данных Участника Организатором, Операторами. Согласие дается на обработку, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
следующих персональных данных не являющихся специальными или биометрическими: фамилия, имя, 
отчество; пол; возраст; дата рождения; адреса электронной почты; номера контактных телефонов.  

15.2. Срок, на который предоставляется Согласие - весь срок проведения Акции и в течение 24 месяцев (2 
года) с момента окончания сроков проведения Акции для целей участия в Акции, включая, но не 
ограничиваясь, для определения победителей и вручения им призов; для выполнения Организатором и 
Операторами обязанностей, установленных законодательством, в соответствии с положениями, 
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее 
- Закон).  

15.3. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с разделом 16 настоящих Правил.  
 
15.4. Персональные данные собираются в следующих целях:  
- Возможности получения Участником призов и сообщения Участникам о выигрыше, а также осуществления 
любых контактов с Участником в отношении Акции;  
- Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением 
согласия Участника на обработку Организатором персональных данных Участника, любыми способами, 
необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  
15.5. Обработка Персональных данных осуществляется Организатором, Операторами лично. Обработка 
Персональных данных может осуществляться с применением автоматизированных средств обработки 
данных.  

15.6. Операторы персональных данных обеспечивают конфиденциальность персональных данных в 
установленном законом порядке.  

15.7. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:  
- Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторах персональных данных, о 
месте их нахождения, о наличии у Операторов персональных данных, относящихся к соответствующему 
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в 
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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), так и в устной форме посредством телефонной 
связи.  
- 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 
Организатору.  

15.9. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, 
несет ответственность за достоверность предоставляемой информации.  
 
16. Отзыв согласия на обработку персональных данных:  

16.1. Участник и/или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены 
Участником Акции Организатору, Операторам вправе отозвать свое согласие на обработку и использование 
персональных данных, отправив Уведомление об удалении Персональных данных по адресу 

rgspromo@rub-iq.ru 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.  

16.2. После получения Уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи 
персональные данные были предоставлены Участником Акции, об отзыве согласия на обработку 
персональных данных, Организатор, Операторы Акции обязаны прекратить их обработку и обеспечить 
прекращение такой обработки и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 
(тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор, 
Операторы Акции или третьи лица, действующее по их поручению вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.  

16.3. Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных до вручения Приза автоматически 
влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным вручение ему 
Приза.  

16.4. Участвуя в Акции, Участник также разрешает Организатору Акции брать у него интервью об участии в 
Акции, осуществлять аудио-, видеозапись таких интервью, обнародовать и использовать имя, изображение 
и запись голоса Участника в составе материалов, полученных в результате аудио-, видеозаписи таких 
интервью, без ограничения по территории и сроку любыми способами, в т.ч. путем воспроизведения, 
распространения, публичного показа, сообщения в эфир и по кабелю по радио или телевидению,  доведения 
до всеобщего сведения в сети Интернет, технической переработки, в т.ч. в целях изготовления рекламных 
материалов. Указанное согласие предоставляется Участником без выплаты ему какого-либо 
дополнительного вознаграждения (безвозмездно) на срок проведения Акции и в течение 10 (десяти) лет 
после ее окончания, и может быть отозвано им в любой момент в порядке, установленном настоящими 
правилами для отзыва персональных данных и законодательством Российской Федерации. 

16.5. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных 
при регистрации для участия в Акции в порядке, установленном настоящими Правилами, равно как и 
последующее непредставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных 
(некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по передаче Приза Участнику.  

16.6. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Операторами персональных 
данных на основании требования уполномоченных государственных органов и в иных случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.  

16.7. Обработка персональных данных Участников осуществляется 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.  
 

mailto:rgspromo@rub-iq.ru


17. Дополнительные условия:  

17.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

17.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами.  

17.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в 
сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен участник, не позволяющие 
переслать/получить смс-сообщение/письмо по электронной почте; если телефон участника мероприятия 
принял смс-сообщение некорректно; за невозможность корректно идентифицировать пришедшее смс-
сообщение, за действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен 
участник и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи; за работу платежной системы 
и/или операторов сотовой связи; за неознакомление участников с результатами определения победителей, 
а также за неполучение, или получение от участников неверных и/или нечитаемых сведений, необходимых 
для предоставления приза, за неполучение приза победителями мероприятия по вине организаций связи или 
по иным, не зависящим от Организатора причинам.  

17.4. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, 
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных участника в результате 
отзыва участником согласия на их обработку.  

17.5. Организатор оставляет за собой право проводить дополнительные определения обладателей приза или 
невостребованных призов.  

17.6. Организатор оставляет за собой право в любой момент проведения Акции вносить изменения в условия 
Акции, изменять количество и наименование призового фонда как в большую, так и в меньшую сторону, а 
также принять решение о завершении Акции досрочно. Информация обо всех изменениях в настоящих 
Правилах или завершении Акции будет размещена на сайте https://vk.com/rgsgolden не менее чем за 2 дня 
до вступления соответствующих изменений в силу, или срока завершения Акции. Количество товаров, 
участвующих в Акции, ограничено товарными запасами магазинов сети «Перекресток».  
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