Правила рекламной акции «ALPEN GOLD ВЫБИРАЕТ ЭКСПЕРТА!» (далее – «Акция»)
((ред. №2 от 10.08.2020г. вст. в силу с 13.08.2020г.)
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рекламная Акция под условным наименованием «ALPEN GOLD ВЫБИРАЕТ ЭКСПЕРТА»
направлена на продвижение производимой и/или реализуемой Организатором Акции Продукции под
товарным знаком «Alpen Gold». Акция проводится с целью привлечения внимания потенциальных
покупателей к производимой и/или реализуемой Организатором Акции Продукции под товарным знаком
«Alpen Gold».
2. Организатором Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее «Организатор»). Место нахождения:
Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский р-н, ул. Франца Штольверка, д. 10.
Банковские реквизиты: ИНН: 3321020710 КПП:997150001, р/с 40702810500000100331 в ООО Эйч-эс-биси Банк (РР), 115054, Россия, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК:
044525351.
3. Оператором Акции является ЗАО «ЭМГ Промо» (далее «Оператор»). Место нахождения: Россия,
117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6. ИНН 7701632924.
4. Акция проводится Организатором в глобальной сети Интернет на сайте https://www.alpengold.me/
(далее – «Сайт»).
5. Общий срок проведения Акции: с «05» июня 2020 года по «15» октября 2020 года (включительно).
Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени.
5.1. Общий срок подачи заявок в кандидаты на роль «Эксперта Alpen Gold»: с «05» июня 2020 года по
«30» июня 2020 года (включительно).
5.2. Общий срок отбора и определения 1 (одного) кандидата на роль «Эксперта Alpen Gold»: с «01» июля
2020 года по «15» июля 2020 года (включительно).
5.3. Общий срок вручения Приза №1 кандидату на роль «Эксперта Alpen Gold»: с «10» июля 2020 года
по «06» августа 2020 года (включительно).
5.4. Общий срок деятельности «Эксперта Alpen Gold»: с «16» июля 2020 года по «15» сентября 2020 года
(включительно).
5.5. Общий срок вручения Главного Приза «Эксперту Alpen Gold»: с «15» сентября 2020 года по «15»
октября 2020 года (включительно).
6. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющихся
пользователями глобальной сети Интернет. В Акции запрещается принимать участие работникам и
представителям Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и
представителей, а также работникам других юридических лиц, причастных к организации проведения
Акции.
7. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138ФЗ "О лотереях". Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
8. Общая сумма призового фонда Акции составляет 196 116,79 рублей (Сто девяносто шесть тысяч сто
шестнадцать рублей 79 копеек) рублей, включая все применимые налоги.
Приз №1 – 1 (Один) электронный сертификат на курс «Полезный шоколад» в кулинароной RAW
студии http://rawstudio.ru/choco.html) стоимостью 8 001,50 рубль (Восемь тысяч один рубль 50
копеек), включая все применимые налоги и денежная часть Приза №1 в размере 2 155,00рублей (Две
тысячи сто пятьдесят пять рублей 00 копеек).
- Главный Приз под условным наименованием роль «Эксперта Alpen Gold»*, включает в себя:
 10 (десять) килограмм плиток шоколада Alpen Gold в ассортименте, стоимостью 16 974,29 рубля
(Шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля 29 копеек), включая все применимые налоги;
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 Денежная сумма в размере 162 986,00 рублей (Сто шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят
шесть рублей 00 копеек) в количестве 1 (одна) шт.

Оператор удерживает денежную сумму в размере 62 986,00 рублей (Шестьдесят две тысячи
девятьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек) в целях уплаты налога на доход физического лица с
полученного Приза №1 и Главного приза.
* условное наименование Главного приза в рамках акции «ALPEN GOLD ВЫБИРАЕТ ЭКСПЕРТА», не
является реальным предложением о работе.
Стоимость Главного приза может быть скорректирована по факту. Приз №1 и Главный Приз именные без
права передачи третьим лицам.
9. Право на участие в розыгрыше и (или) получение Приза №1 и Главного Приза не может быть
уступлено, либо иным образом передано Участником розыгрыша другому лицу.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ.
10. Для того, чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), в период с 00:00:00 часов (по
московскому времени) «05» июня 2020 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «30» июня 2020
года необходимо:
10.1 На Сайте Акции пройти регистрацию, заполнив все указанные поля;
10.2 Оставить 3 (Три) заявки на создание вкуса шоколада;
10.3 В личном кабинете на сайте заполнить анкету на роль Эксперта, заполнив все указанные поля;
10.4 Рассказать в формате креативного видео, почему любите шоколад Alpen Gold, какие вкусы считаете
лучшими и почему именно вы сделаете новый вкус самым крутым;
10.5 Выложить видео в соц.сети («Instagram», «Вконтакте» или «Одноклассники») с хэштэгом
#хочубытьэкспертомAlpenGold, отметить бренд Alpen Gold (в текстах постов «Instagram», «Вконтакте»
или «Одноклассники» отметить @AlpenGold, в сторис «Instagram» отметить @AlpenGold) и приложить
ссылку на видео в анкету на роль эксперта.
Аккаунт Участника в соц.сети должен быть отрытым и ссылка на видео должна быть активна до
завершения периода отбора и определения кандидата (с 01.07.2020 года по 15.07.2020 года) и получения
Приза №1.
10.6 После отбора и определения кандидата на роль Эксперта, и получения Приза №1, Победитель в
период с 16.07.2020г. по 15.09.2020г, в соответствие с полученной дополнительной информацией о
продукции под товарным знаком Alpen Gold, должен создать 10 постов и 20 видео/фото, сторис,
направленных на продвижение производимой и/или реализуемой Организатором Акции продукции под
товарным знаком Alpen Gold, для их размещения в официальных аккаунтах Alpen Gold в социальных
сетях.
10.7 После выполнения всех условий Акции согласно п.10.1-10.6 настоящих Правил, Победитель
получает Главный Приз Акции.
11. Требования к Конкурсным работам на Сайте Акции.
11.1 Конкурсной работой является креативное видео в соц.сети с отмеченным брендом Alpen Gold
(@AlpenGold), в котором Участник показывает продукт Alpen Gold и рассказывает, почему любит
шоколад Alpen Gold, какие вкусы считает лучшими и почему его сделанный вкус самый крутой.
11.2 Не допускаются к участию в Акции:
• Конкурсные работы, содержащие нецензурную лексику, оскорбляющие честь и достоинство каких-либо
лиц, могущие стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни,
любые другие материалы, противоречащие законодательству РФ;
11.3 К публикации на Сайте Акции в целях участия в Акции допускаются только Конкурсные работы,
прошедшие проверку на соответствие настоящим Правилам (модерацию). Проверка (модерация)
производится Оператором в течение 48 (сорока восьми) часов с момента размещения (совершения
действий, необходимых и достаточных для публикации) Конкурсной работы на Сайте Акции.
Оператор Акции оставляет за собой право отклонять Конкурсные работы, представленные для
участия в Акции (загруженные на Сайте Акции), как в процессе проверки (модерации), так и после
опубликования на Сайте Акции, если лицо, загрузившее Конкурсную работу на Сайте Акции в целях
Акции, не соответствует требованиям к Участнику Акции, изложенным в настоящих Правилах (по
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данным Сайта Акции не достигло восемнадцатилетнего возраста), или если по усмотрению Оператора
или иная Конкурсная работа не соответствует настоящим Правилам, либо противоречит внутренней
политике Организатора, или может негативно повлиять на позиционирование на рынке (имидж)
товарного знака. Оператор имеет право не доводить до сведения Участников как причины отклонения
Конкурсных работ от участия в Акции до публикации на Сайте Акции, так и удаления Конкурсных работ
на Сайте Акции после публикации.
11.4 Выполняя условия участия в Акции, кандидаты в Эксперты предоставляют Организатору свое
согласие и/или неисключительную безвозмездную лицензию на использование видео путем репоста или
иного размещения в аккаунтах Организатора или его афилированных лиц в социальных сетях, а также на
официальном сайте Акции, а также подписывает согласие на передачу таких прав на созданное видео.
Также участники согласны и обязуются
предоставить приоритетное право приобретения
исключительных (имущественных) прав на использование работы Организатору и по запросу
Организатора обязуется заключить договор с Организатором Акции или указанным им лицом о передаче
и отчуждение исключительного права на свою Конкурсную работу в порядке и форме, предусмотренной
действующим законодательством, без выплаты вознаграждения.
После загрузки Конкурсной работы Участник не имеет права каким-либо образом использовать такую
Конкурсную работу в отсутствие предварительного согласия Организатора. В частности, Участнику
запрещается использовать Конкурсную работу для участия в других Акциях, а также осуществлять ее
распространение в какой-либо форме. При этом Участникам Акции разрешается использовать
соответствующие Конкурсные работы в личных целях, не связанных с распространением или передачей
Конкурсных работ (их копий) третьим лицам. В случае нарушения требований настоящего пункта
Участник прекращает своё участие в Акции со всеми Конкурсными работами, загруженными им для
участия в Акции, а в случае выбора такого Участника Победителем Акции, как он определён далее,
результат такого выбора аннулируется.
Участник гарантирует наличие исключительного права на загруженную им Конкусрную работу, а также
отсутствие нарушений прав третьих лиц при создании и использовании Конкусрной работы. В случае
возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной Конкурсной работы, Участник
обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет. В случае возникновения споров в
отношении прав на Конкурсную работу, или при наличии у Организатора информации о том, что при
создании Конкурсной работы были нарушены права третьих лиц, Участник, загрузивший такую
Конкурсную работу, автоматически без какого бы то ни было уведомления со стороны Организатора или
Оператора прекращает свое участие в Акции со всеми Конкурсными работами, загруженными им для
участия в Акции, а в случае выбора такого Участника Победителем Акции, как он определён далее,
результат такого выбора аннулируется, и Организатор вправе распорядиться причитающимся Участнику
Призом №1 , как он определён далее, по своему единоличному усмотрению. Участник обязан в полном
объёме возместить убытки, причинённые Организатору в связи с обоснованными претензиями третьих
лиц относительно нарушений их прав, допущенных при добросовестном использовании Конкурсной
работы Организатором.
Организатор оставляет за собой право подвергнуть любой проверке авторство и оригинальность
Конкурсной работы и запрашивать у Участника любую информацию о Конкурсной работе, публиковать и
комментировать ролики претендентов в своих соц.сетях (посты, сторис).
11.5 Каждый Участник может принять участие в Акции, загрузив не более 1 (одной) Конкурсной работы
на Сайт Акции, получив ее одобрение модератором, и выполнив все остальные условия Акции согласно
п.10 настоящих Правил пользователь приобретает статус Участника Акции.
12. Порядок представления Конкурсных работ:
12.1. Для размещения на Сайте Акции (представления к участию в Акции) Конкурсных работ
необходимо:
- быть зарегистрированным или зарегистрироваться на Сайте Акции,
согласно правилам их
функционирования (когда применимо);
- Заявкой на участие в Акции является загруженная на Сайте Акции в порядке, указанном в настоящих
Правилах, Конкурсная работа, заполненная анкета с приложенной ссылкой на Конкурсную работу,
размещеенную в соц/сетях согласно п.10 настоящих Правил. Отказ от принятия настоящих Правил и/или
не предоставления согласия на обработку персональных данных в порядке, указанном в настоящих
Правилах, означает отказ от участия в Акции. Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста и/или не
являющиеся авторами Конкурсной работы к участию в Акции не допускаются. Достижение
восемнадцатилетнего возраста на дату совершения конклюдентных действий, необходимых и
3

достаточных для участия в Акции, – необходимое условие участия в Акции, нарушение которого,
выявленное на любой стадии Акции, независимо от достижения лицом указанного возраста к моменту
такого выявления, влечет за собой недействительность статуса Участника Акции. Обладание
исключительным правом на Конкурсную работу, представляемую (размещаемую на Сайте Акции) для
участия в Акции– необходимое условие участия в Акции, нарушение которого, выявленное на любой
стадии Акции, влечет за собой недействительность статуса Участника Акции.
Таким образом, лицо, недобросовестно подтвердившее обладание исключительным правом на
Конкурсную работу при регистрации размещении Конкурсной работы, не приобретает прав и
обязанностей Участника Акции. Исключением является случай последующего приобретения
исключительного права на Конкурсную работу Участником после регистрации на Сайте Акции,
подтвержденное договором об отчуждении исключительного права на Конкурсную работу, заключенным
Участником с (со)автором(ами) Конкурсной работы. В случае не заключения такого договора между
Участником и (со)автором(ами) Конкурсной работы Участники соответствующей Конкурсной работы не
приобретают прав Участника Акции. Указанные в настоящем абзаце условия предъявляются к Участнику,
если такие условия применимы в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании
выполнения всей последовательности конклюдентных действий, указанных в настоящем пункте Правил,
и после прохождения модерации, Конкурсная работа становится доступной для просмотра
неограниченному кругу лиц (всем посетителям Сайта Акции) и для оценки Конкурсным жюри в
соответствии с разделом 3 настоящих Правил.
Данные, вводимые при регистрации на Сайте Акции, должны быть точными, корректными и
актуальными (достоверными). Каждый Участник может зарегистрироваться на Сайте Акции, в том числе,
для участия в Акции только один раз. В случае,если Организатор или (Оператор) обнаружит, что 2 (две)
и более учетные записи с предоставленными Участниками данными фактически принадлежат одному и
тому же лицу, Конкурсная(-ые) работа(-ты) такого лица, размещенная (ые) от второй и последующих
учётных записей, будут отклонены, основываясь на дате и времени представления к участию в Акции.
Оператор имеет право отстранить Участника, нарушившего условия настоящих Правил об однократной
регистрации на Сайте Акции, от участия в Акции на любой его стадии, о чем соответствующий Участник
информируется личным сообщением на Сайте Акции.
12.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.
12.4. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, связанных с размещением
на Сайте Акции и/или сетях и/или последующим использованием Конкурсных работ, а также с
использованием Организатором переданных ему Участником согласно настоящим Правилам прав на
использование Конкурсных работ, Участник Акции обязуется урегулировать указанные претензии своими
силами и за свой счет.
12.5. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ
13. Кандидат на роль «Эксперта Alpen Gold» определяется в период: с «01» июля 2020 года по «06»
августа 2020 года (включительно).
14. Жюри, состоящее из 2 (двух) представителей Организатора и 1 (одного) представителя Оператора
(далее – «Жюри»), выбирает 1 (одного) кандидата среди кандидатов, Конкурсные работы, которые будут
признаны лучшими по следующим критериям:
 Креативность;
 Качество контента;
 Знание бренда;
 Степень мотивации Кандидата.
15. По итогам определения кандидата по выбору жюри составляется протокол, подписываемый всеми
членами жюри.
16. Оператор информирует Кандидата электронным письмом на Сайте Акции, где была размещена
Конкурсная работа.
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Оператор публикует имя и фамилию Кандидата на Сайте Акции в сроки, указанные в п.5.2. настоящих
Правила.
17. Получение Призов:
17.1 Приз №1 - путем отправки электронного сертификата на адрес электронной почты, указанный при
регистрации на сайте Акции https://www.alpengold.me/ .
17.2 Главный Приз – 10кг шоколада - путем отправки приза на физический адрес Победителя,
предоставленной по запросу Оператора Акции на адрес электронной почты, указанный при регистрации
на сайте Акции https://www.alpengold.me/ .
17.3 Главный Приз – денежная сумма, путем перечисления на расчетный счет Победителя,
предоставленной по запросу Оператора Акции на адрес электронной почты, указанный при регистрации
на сайте Акции https://www.alpengold.me/ .
17.4 Для получения Главного приза в части 10кг. Шоколада, Победитель обязуется предоставить
Оператору следующую информацию:
 адрес по месту проживания для отправки приза почтой России (Индекс, Область, Город,
Улица/Проспект/Бульвар Название улицы, Номер дома, квартира/офис, ФИО полностью).
Информация, указанная в п.17.4. настоящих Правил, должна быть предоставлена Победителем Оператору
не позднее чем через 72 (Семьдесят два) часа после определения Победителей Акции и оповещения их об
этом. Оповещение Победителей Акции о выигрыше производится путем отправки сообщения на
электронный адрес, указанный Участником при регистрации на Сайте https://www.alpengold.me/.
18. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев (а) выявления Организатором (Оператором) после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Кандидатом
(б) отказа Кандидата от совершения действий, необходимых для получения призов Акции, согласно
разделу 2 настоящих Правил. При выявлении Организатором (Оператором) нарушений Кандидатом
порядка и/или иных условий участия в Акции, Организатор имеет право объявить Кандидатом в эксперты
иного Участника.
19. Участникам запрещены следующие методы: использование динамических IP-адресов и очищение
cookie; сокрытие реального IP-адреса (любыми средствами - прокси-серверы или специальные интернетсервисы); регистрация одного пользователя на Сайте Акции под разными именами; удаление Участника
из участия в Акции, то есть удаление Конкурсной работы Участника и/или вскрытие IP Участника и его
удаление из Акции пользователем Сайта Акции или любым иным лицом, не являющимся
Организатором/Оператором Акции. В случае выявления факта нарушения правил, Участник на
усмотрение Организатора, получает соответствующее предупреждение/уведомление о нарушении
настоящих Правил или может быть отстранен от участия в Акции.
20. Согласно законодательству России, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч. в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Оператор настоящим информирует Победителей о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
призов (выигрышей) 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.
21. Организатор информирует, что Оператор Акции выступает налоговым агентом по уплате налога на
доходы физических лиц в отношении, Главного приза, в соответствии с положением ст. 226 НК РФ, а
именно, исчисляет и уплачивает от общей стоимости (или со стоимости) Главного Приза, с суммы,
превышающей 4 000,00 рублей, соответствующий налог и предоставляет в налоговые органы справку по
форме 2-НДФЛ о стоимости Главного Приза и удержанных налогов с доходов Победителя Акции. Сумма
налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ.
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22. Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273ФЗ, Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности государственных
(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, могут быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение
служащего в связи с утратой доверия, не представление сведений о своих доходах, в том числе указание
служащим недостоверных сведений о доходах.
IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
23. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока проведения Акции,
предварительно уведомив Участников Акции на Сайте Акции за три календарных дня до вступления
изменений в силу.
24. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое собственное
усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие
в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки
процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих
Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с
настоящей Акции включая, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях,
предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во
множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые
повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для
самого Сайта, так и его Участников,
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
25. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.
26. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
27. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно
узнать на Сайте Акции или по телефону горячий линии: 8-800-555-8-000 (звонки на территории
Российской Федерации бесплатные).
28. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
29. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
V. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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30. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
31. Цели сбора персональных данных:
• Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений Участникам о
выигрыше, информации о продукции Организатора и проводимых им мероприятиях, рекламных
предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической
информации, а также иных целей, необходимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся Оператором
ЗАО «ЭМГ Промо». Место нахождения: Россия, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6. в
специально защищенную базу данных.
• Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также уполномоченными им
лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных. 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.
32. 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, как 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), так и в устной форме посредством телефонной
связи.
33. Защита персональных данных:
• Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность персональных
данных в установленном законом порядке.
• Персональные данные Участника хранятся до «29» марта 2022 года или до достижения указанных целей.
• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Оператору
персональных данных акции с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и
города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
34. При размещении конкурсной работы на Сайте Акции Участник подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами, а также дает согласие на предоставление Оператору (ЗАО «ЭМГ Промо». Место
нахождения: Россия, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6) своих персональных данных,
их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления
претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов,
индивидуального общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о Товаре - и/или
Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и
уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Оператора третьим лицам, привлекаемым
Оператором на основании соответствующих договоров.
Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами, является обязанность
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.
35. Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Оператором и/или его уполномоченным
представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору
брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для
иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку,
аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее
использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какоголибо вознаграждения, без ограничения по сроку и территории использования. Указанное согласие может
быть отозвано участником в части персональных данных путем письменного уведомления, направленного
в адрес Организатора или Оператора заказным почтовым отправлением или электронным письмом. В
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отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе Акции, Оператором будут
соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».
36. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

Организатор
ООО «Мон’дэлис Русь»
Юридический адрес: Россия, 601123, г. Покров,
Владимирская область, Петушинский р-н, ул.
Франца Штольверка, д. 10
ИНН 3321020710 КПП997150001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810500000100331
к/с 30101810400000000351, БИК: 044525351
в ООО Эйч-эс-би-си Банк (РР), 115054, Россия,
Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАО «ЭМГ Промо»
Юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 1, стр.6
Тел. (495) 797 86 64, факс (495) 797-86-65
Банковские реквизиты:
ИНН – 7701632924 КПП - 772601001
Р/с 40702810932000002574
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
К/с 30101810345250000745 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России,
БИК 044525745

От Организатора:

От Исполнителя:

_______________/Капустин Е.Д. /

_______________/Морозова Е.Б./
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