ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Срывайте бонусы на свой вкус»
Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 № 38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания к оператору
мобильной связи Tele2 и продвижение его услуг на российском рынке.
Принимая участие в рекламной акции «Срывайте бонусы на свой вкус» (далее – «Акция»),
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
1.

Общие положения проведения рекламной Акции

1.1.
1.2.

Наименование Акции: «Срывайте бонусы на свой вкус».
Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске. Участие в Акции не является обязательным.
Территория проведения Акции: Российская Федерация, кроме:

1.3.

1.4.



г. Москвы,



Московской области,



г. Анадырь,



г. Нарьян-Мар.

Наименование Организатора и Оператора Акции.
Организаторы Акции (далее – «Организатор»):
ООО «Т2 Мобайл»,
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1.
ОГРН 1137746610088
ИНН 7743895280
КПП 774301001
ОАО «Санкт-Петербург-Телеком»
ЗАО «АКОС»
ОАО «АПЕКС»
Оператор Акции (далее – «Оператор»):
ООО «А-Промоушн»
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13.
ИНН 7718835665
КПП 770801001
ОГРН 770801001

1.5.

Сроки проведения Акции:

1.5.1. Общий срок проведения Акции: с 01 ноября 2016 года по 31 января 2017 года,
включая срок выдачи призов.
1.5.2. Срок регистрации Участников: с 00 часов 00 минут 00 секунд 01.11.2016 по 23 часа
59 минут 59 секунд 27.12.2016 включительно (далее – «Период регистрации»),
время московское.
1.5.3. Срок публикации работ для участия в Творческом конкурсе (далее – «Конкурс»): с
00 часов 00 минут 00 секунд 01.11.2016 по 23 часа 59 минут 59 секунд 25.12.2016
включительно (далее – «Период публикации работ»), время московское.
1.5.4. Выдача Ежедневных призов осуществляется с 02 ноября 2016 года по 28 декабря
2016 года включительно.
1.5.5. Победители Конкурса определяются еженедельно по понедельникам в период с 07
ноября 2016 года по 26 декабря 2016 года.
1.5.6. Публикация Победителей Конкурса осуществляется в течение 1 (одного) рабочего
дня после определения Победителей.
1.5.7. Выдача призов Конкурса осуществляется с 07 ноября 2016 года по 31 января 2017
года.

1.6.

Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции
следующими способами:

1.6.1. в сети Интернет на сайтe www.promo.tele2.ru (далее – «Сайт») путем размещения
полных Правил Акции;
1.6.2. в местах реализации продукта Организатора Акции, на территории проведения
Акции, путем размещения кратких Правил;
1.6.3. полную информацию об Организаторе, Операторе Акции, о Правилах ее
проведения, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их
получения можно получить на Сайте.
2.

Условия участия в Акции

2.1.

Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации (далее – «Участник»), являющиеся абонентами
оператора мобильной связи Tele2.

2.2.

К участию в Акции не допускаются:



работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также
члены их семей;



лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;



работники и представители третьих лиц, имеющие договорные отношения с
Организатором и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также
члены их семей.



Абоненты Tele2 г. Москвы и Московской области, г. Анадыря и г. Нарьян-Мара.

2.3.

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Ежедневные призы
Приз
Скидка 10% на сумму не более 5000 рублей.
Скидка 1000 рублей при заказе от 4990 рублей на весь
WILDBERRIES
ассортимент магазина, кроме товаров со значками fix.
Дом текстиля
Скидка 20%.
Единый билет «Паспорт культурного гражданина» для
Voxxter
посещения музеев, усадеб, выставок, центров искусств
со скидкой 5%.
Пан Чемодан
Скидка 10% на все категории товаров.
Litres
Скидка 15% на все покупки в онлайн-магазине.
Такси Везет
Скидка 10% (при заказе по телефону).
Покупка билета с возвратом 0,5% от стоимости на
Aviasales
мобильный телефон.
Инвайт-код на крейсер «Диана» 2-го уровня плюс 2,5
Wargaming.net
млн кредитов.
Скидка 30% на определенные категории товаров
Philips
(кухня, красота, пылесосы, аксессуары, наушники).
Ostrovok.ru
Скидка 300 рублей на бронирование от 3000 рублей.
При покупке с промокодом предоставляются 1 банка
PetShop
корма + 2 пробника в подарок.
Ozon.ru
Скидка 200 рублей на покупку от 3500 рублей.
Pudra.ru
Скидка 10% на заказы от 3000 рублей.
Delivery Club
Скидка 15% на заказ еды.
IVI.ru
2 недели подписки в подарок с привязкой карты.
Мосигра
Скидка 5% на настольные игры.
Divage
Скидка 10% при покупке в интернет-магазине.
Банка кофе в подарок + скидка 15% на покупку в
Drive For Live
интернет-магазине.
Клаустрофобия Скидка 7% при покупке игры на сайте.
Еженедельные призы
Партнер
Эльдорадо

Кол-во, шт.
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено

Скидка 20% при покупке в интернет-магазине.
Промокод стандарт – скидка 15% (при заказе по
Такси Везет
телефону).
Скидка 35% на определенные категории товаров
Philips
(кухня, красота, пылесосы, аксессуары, наушники).
Единый билет «Паспорт культурного гражданина» для
Voxxter
посещения музеев, усадеб, выставок, центров искусств
со скидкой 10%.
Пан Чемодан
Скидка 15% на все категории товаров.
Покупка билета с возвратом 1% от стоимости на
Aviasales
мобильный телефон.
Инвайт-код на крейсер «Катори » 3-го уровня плюс 5
Wargaming.net
млн кредитов.
Скидка 2000 рублей при заказе от 9990 рублей на весь
WILDBERRIES
ассортимент магазина, кроме товаров со значками fix.
Divage

Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено

Призы Конкурса
Категория

Приз

Сертификат на годовую клубную карту в
фитнес-клуб (стоимостью до 25 000 руб.*,
Спорт
включая все применимые налоги), а также его
денежная часть **.
Сертификат на покупку одежды (стоимостью
Мода
до 25 000 руб.*, включая все применимые
налоги), а также его денежная часть **.
Сертификат на проживание в пятизвездочном
отеле (стоимостью до 25 000 руб.*, включая
Путешествия
все применимые налоги), а также его
денежная часть **.
Сертификат на любой музыкальный
Кино/Музыка/
фестиваль или концерт в 2017г. (стоимостью
Культура
до 25 000 руб.*, включая все применимые
налоги), а также его денежная часть **.
Сертификат на создание интерьера комнаты и
покупку мебели (стоимостью до 25 000 руб.*,
Домашний уют
включая все применимые налоги), а также его
денежная часть **.
Сертификат на год пользования такси
(стоимостью до 25 000 руб.*, включая все
Городская жизнь
применимые налоги), а также его денежная
часть **.

Кол-во,
шт.
40

40

40

40

40

40

Период сбора
заявок
01.11.2016–
25.12.2016

01.11.2016–
25.12.2016
01.11.2016–
25.12.2016

01.11.2016–
25.12.2016

01.11.2016–
25.12.2016

01.11.2016–
25.12.2016

* Размер денежной части приза Конкурса рассчитывается по формуле: (стоимость приза
Участника в Акции – 4000 руб.)*(Ставка для расчета налога)/(100% – Ставка для расчета
налога), где «4000 руб.» – это сумма налогового вычета, согласно пункту 28 статьи 217
Налогового Кодекса Российской Федерации, «Ставка для расчета налога» – ставка для
расчета налога, равная 35%, согласно пункту 2 статьи 224 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
**Окончательная стоимость приза Конкурса и размер его денежной части определяются в
день вручения приза Конкурса Победителю. Указанная в настоящем пункте максимальная
стоимость приза Конкурса не подразумевает обязанности выплаты Организатором данной
суммы Участнику, признанному Победителем Конкурса.
2.3.1. Параметры и характеристики призов могут отличаться от представленных в
рекламных материалах.
2.4.

Для участия в Акции и получения призов необходимо в Период проведения Акции
выполнить два условия:

2.4.1. быть или стать абонентом оператора мобильной связи Tele2;

2.4.2. заполнить регистрационную форму на Сайте Акции в сроки, согласно п. 1.5.2,
авторизоваться на Сайте, указать адрес электронной почты и перейти по ссылке из
письма для подтверждения.
2.5.

С момента указания адреса электронной почты и после перехода по ссылке из
письма потенциальный Участник Акции становится Участником Акции. Таким
образом, указание и подтверждение адреса электронной почты удостоверяет
(подтверждает) право потенциального Участника Акции на участие в Акции.

2.6.

Каждый Участник имеет право принять участие в Акции один раз.

2.7.

Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными
любые действия Участников Акции, заблокировать, аннулировать призы, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает
данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:

2.7.1. если у Организатора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что
предоставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна,
ошибочна или неточна – данный аккаунт признать недействительным;
2.7.2. если у Организатора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что один и
тот же Участник зарегистрирован в Акции несколько раз;
2.7.3. если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации – данного Участника
заблокировать до конца Акции.
2.8.

Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая
коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими
Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.

2.9.

Победители, выигравшие призы Конкурса, для получения приза обязуются
представить Организатору следующую достоверную информацию о себе:

2.9.1. Фамилия, Имя, Отчество;
2.9.2. Дата рождения, Место рождения;
2.9.3. Адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по
указанному месту жительства;
2.9.4. Пол;
2.9.5. Сведения о гражданстве;
2.9.6. Паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
2.9.7. Номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может связаться с
Победителем;
2.9.8. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
(ИНН);
2.9.9. Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения
призов Акции Победителям.
2.10.

Информация, указанная в пункте 2.8 настоящих Правил, должны быть
представлены Победителем Конкурса Организатору посредством отправки
информации в письме на адрес электронной почты Организатора в течение 3 (трех)
календарных дней после оповещения Победителей о выигрыше. Оповещение о
выигрыше производится путем отправки Победителю SMS и e-mail письма, а также
на Сайте.

2.11.

Данные Участника Акции, указанные на Сайте Акции, должны совпадать с
данными, предоставляемыми для получения приза Конкурса.

2.12.

Участники, претендующие на получение призов Конкурса, обязаны по запросу
Организатора или Оператора предоставить информацию и копии документов,

указанных в пункте 2.8 настоящих Правил. В случае их непредоставления,
Организатор Акции оставляет за собой право отказать во вручении призов такому
Участнику.
2.13.

Участник, принимая участие в настоящей Акции и в Конкурсе, соглашается с тем,
что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Конкурса в выдаче
приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если
такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи призов в
соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях:

2.13.1. если Организатор не может связаться с Победителем по любым не зависящим от
Организатора причинам в течение 1 (одного) календарного дня, со дня объявления
Победителя Акции;
2.13.2. если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных
в п. 2.9 настоящих Правилах, в срок, указанный в п. 2.10 Правил;
2.13.3. если информация и/или документы, указанные в пункте 2.8 2.8настоящих Правил,
не будут получены Организатором по любым причинам, в срок, указанный в п. 2.10
Правил;
2.13.4. в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
3.

Порядок участия в Конкурсе

3.1.

Для участия в Конкурсе необходимо в период, прописанный в п. 1.5.3 настоящих
Правил:

3.1.1. стать Участником Акции, выполнив условия, указанные в п. 2.4;
3.1.2. привязать в Личном кабинете аккаунт социальной сети «ВКонтакте» (vk.com) и/или
Instagram (instagram.com);
3.1.3. подать заявку на участие в Конкурсе, опубликовав в аккаунте социальной сети,
который был привязан на Сайте Акции, фотографию, соответствующую
требованиям выбранной категории (далее – «работа»), и общим требованиям к
работам Конкурса, с соответствующим категории хештегом:
3.1.4. для участия в категории «Городская жизнь» необходимо опубликовать
фотографию, прямо или косвенно раскрывающую тему «Мой город», с хештегом
#citylifeTele2;
3.1.5. для участия в категории «Спорт» необходимо опубликовать фотографию, прямо
или косвенно раскрывающую тему «Спортивный момент», с хештегом #sportTele2;
3.1.6. для участия в категории «Мода» необходимо опубликовать фотографию, прямо или
косвенно раскрывающую тему «Стильный образ», с хештегом #fashionTele2;
3.1.7. для участия в категории «Домашний уют» необходимо опубликовать фотографию,
прямо или косвенно раскрывающую тему «Мой уютный дом», с хештегом
#sweethomeTele2;
3.1.8. для участия в категории «Путешествия» необходимо опубликовать фотографию,
прямо или косвенно раскрывающую тему «Моя любимая поездка», с хештегом
#travelTele2;
3.1.9. для участия в категории «Кино/Музыка/Культура» необходимо опубликовать
фотографию, прямо или косвенно раскрывающую тему «Мой поход в кино/театр/на
концерт», с хештегом #cinemaTele2.
3.2.

Все фотографии, участвующие в Конкурсе, должны соответствовать следующим
требованиям:

3.2.1. быть оригинальными – содержание работ не должно повторять полностью или в
части содержание ранее опубликованных работ, и/или быть сходным с ними до
степени смешения;
3.2.2. быть творческими – представлять собой оригинальную интерпретацию темы

Конкурса;
3.2.3. должны быть выполнены лицом, направляющим их для участия в настоящем
Конкурсе, лично или в команде с другими лицами;
3.2.4. соответствовать требованиям морали; работа не должна побуждать к совершению
противоправных действий, не должна призывать к насилию и жестокости, в работе
не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных
образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и
гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов),
религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного
наследия, включенных в Список всемирного наследия, не должна призывать к
совершению государственного переворота и иных преступных действий, или
нарушать иные законы / действующие нормативные акты Российской Федерации;
3.2.5. не иметь порнографическую или эротическую направленность;
3.2.6. не должна содержать информацию, отрицающую семейные ценности,
пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и формирующую
неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
3.2.7. не должна содержать информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в
результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена,
отчества, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого
несовершеннолетнего, место его жительства или место временного пребывания,
место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или
косвенно установить личность такого несовершеннолетнего;
3.2.8. не должна содержать информацию, вызывающую страх, ужас или панику, в том
числе представляемую в виде описания в унижающей человеческое достоинство
форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая,
аварии или катастрофы и (или) их последствий;
3.2.9. не должна содержать информацию об антиобщественных действиях и (или)
преступлениях;
3.2.10. не должна содержать информацию об алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции; наркотических средствах, психотропных и (или) одурманивающих
веществах, табачных изделиях, в том числе процесс и/или последствия их
потребления; об азартных играх, бродяжничестве или попрошайничестве,
проституции; а равно не содержать информацию, вызывающую желание
употребить алкогольную и (или) спиртосодержащую продукцию, наркотические
средства и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, заняться
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, или принять участие в
азартных играх;
3.2.11. не должна содержать информацию, порочащую честь, репутацию и достоинство;
3.2.12. не должна выражать неуважение к обществу;
3.2.13. не должна относиться к категории рекламы, в том числе скрытой рекламы брендовконкурентов оператора мобильной связи Теlе2;
3.2.14. не должна содержать ссылок на сайты в сети интернет;
3.2.15. не должна нарушать права и интересы третьих лиц;
3.2.16. не должна содержать информацию, составляющую государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни
третьих лиц;
3.2.17. соответствовать законодательству Российской Федерации.
3.3.

На свое усмотрение Организатор имеет право отстранить от участия в настоящем
Конкурсе работы, которые:

3.3.1. не соответствуют в полной мере требованиям, указанным выше в пункте 3.1;

3.3.2. носят открытый негативный характер;
3.3.3. проповедуют нездоровый образ жизни, а
противоправному и аморальному поведению.

также

призывают к

суициду,

3.3.4. Публикуя фотографию в социальных сетях, Участник гарантирует наличие у него
всех необходимых прав и разрешений для использования такой работы, в том числе
для дальнейшего использования, включая публикацию без получения
предварительного разрешения, Организатором, в случае признания лица
Победителем Конкурса. Участник несет ответственность и самостоятельно
отвечает на претензии и разрешает все споры, включая все возможные расходы,
которые могут возникнуть в связи с направлением им работы и дальнейшим
использованием последней.
3.3.5. Публикуя фотографию в социальных сетях для участия в Конкурсе, Участник
Акции соглашается с тем, что в дальнейшем, в случае победы в Конкурсе Акции,
исключительные права на работу переходят к Организатору; и работа может быть
использована Организатором без выплаты за это какого-либо вознаграждения
участнику.
3.3.6. Каждый Участник Акции может принять участие в Конкурсе неограниченное
количество раз. Одна работа может быть опубликована Участником только один
раз.
4.

Порядок определения Победителей

4.1.1. Ежедневные призы каждый день получают все Участники Акции, выполнившие
условия, прописанные в п. 2.4 с момента регистрации на Сайте Акции.
4.1.2. Один Участник может получить не менее 1 (одного) Ежедневного приза и не более
57 (пятидесяти семи) Ежедневных призов за весь период Акции.
4.1.3. Еженедельные призы получают все Участники Акции, выполнившие условия,
прописанные в п. 2.4, и являющиеся абонентами специальных пакетных тарифов и
услуг, пополнившие свой мобильный счет на любую сумму:


«Самый черный»,



«Сверхчерный»,



«Беспредельно черный»,



«Мегачерный»,



«Черное золото»,



«Черный онлайн».
Вышеуказанные Участники Акции получают один Еженедельный приз один раз в
неделю в течение всего срока проведения Акции.

4.1.4. Один Участник может получить не менее 1 (одного) Еженедельного приза и не
более 8 (восьми) Еженедельных призов за весь период Акции.
4.1.5. Участники Акции, являющиеся абонентами специальных пакетных тарифов и
услуг, перечисленных в п. 4.1.3, и пополнившие свой мобильный счет на любую
сумму, в течение каждых 7 (семи) дней Акции получают 6 (шесть) Ежедневных
призов и 1 (один) Еженедельный приз.
4.1.6. Один Участник может получить не более 1 (одного) приза Конкурса за весь период
Акции.
4.1.7. Каждый понедельник согласно п. 1.5.5 в каждой категории определяются 5 (пять)
Победителей Конкурса.
4.1.8. В сроки, прописанные в пункте 1.5.3 настоящих Правил, все работы Участников,
допущенные для участия в Конкурсе, публикуются на Сайте.
4.1.9. В сроки, указанные в пункте 1.5.5 настоящих Правил, 6 (шесть) популярных
блогеров будут просматривать фотографии среди всех работ, опубликованных на
Сайте. Каждый блогер будет определять 5 (пять) Победителей в своей категории

путем оценки по критериям: раскрытие задания Конкурса в работе,
оригинальность, творческий подход. Каждый блогер оценивает (независимо и
тайно) соответствие работы, участвующей в Конкурсе, каждому из критериев по
шкале от 0 до 10 баллов. Оценки по всем критериям, данные блогером работе,
суммируются. Пяти работам, получившим наивысшую оценку блогера,
присуждается победное место.
4.1.10. В случае равенства оценок у нескольких работ, претендующих на победу, победа
присуждается работе, имеющей большее количество баллов по критерию
«раскрытие (соответствие) заданию Конкурса». При равенстве таких баллов далее
для определения Победителя рассматриваются баллы по критерию «творческий
подход».
4.1.11. Оценки блогеров являются окончательными, независимыми от третьих лиц и
обжалованию не подлежат.
4.1.12. Оповещение о выигрыше производится Оператором по номеру телефона,
указанному Участником Акции при регистрации на Сайте Акции.
4.1.13. Организатор имеет право изменить решение о Победителе Конкурса, в том числе
после публикации результатов Конкурса, в случае, если после определения и
оглашения результатов Конкурса, будет выявлен факт использования Участника,
признанного победителем Конкурса, чужой работы и/или частей чужих
произведений при создании работы.
4.1.14. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.8 настоящих Правил,
должны быть представлены Победителем Конкурса Оператору посредством
отправки информации в письме на адрес электронной почты Оператора в течение 3
(трех) календарных дней после оповещения Победителей о выигрыше.
4.1.15. В случае если при определении претендента на обладание приза Конкурса работа,
ставшая выигрышной, опубликована Участником, уже ставшим Победителем
Конкурса, то эта работа исключается, а претендентом на победу в Конкурсе
становится работа Участника, ранее не становившегося Победителем Конкурса,
следующая за ней по величине оценки.
5.

Порядок выдачи призов Победителям

5.1.

Вручение Ежедневных и Еженедельных призов осуществляется исключительно на
электронную почту, указанную Участником в Личном кабинете на Сайте Акции в
период, указанный в п. 1.5.4. Информирование Участников о выдаче приза
производится путем вывода информации в Личном кабинете Участника на Сайте
Акции, дата вывода такой информации является датой выдачи приза.

5.2.

Условия вручения призов Акции Конкурса Оператор сообщает Победителю
дополнительно на адрес электронной почты Победителя.

5.3.

Всеми нераспределенными и невостребованными призами, а также призами, от
получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по
своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.

5.4.

При непредоставлении Победителем описанных в настоящих Правилах документов
и информации в срок, согласно п. 2.10 настоящих Правил, призы Акции считаются
невостребованными и не подлежат передаче Победителю Акции.

5.5.

Выплата денежного эквивалента стоимости призов, замена призов или повторное
вручение призов Организатором не производится.

5.6.

В момент получения приза Конкурса Оператор подписывает с каждым
Победителем Конкурса Акции акт приема-передачи приза. Акт подписывается при
обязательном предъявлении оригинала паспорта Победителя.

6.

Информация о налогообложении

6.1.

Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч. в виде подарков,
выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в

целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
6.2.

Организатор настоящим информирует Получателей призов Конкурса о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением призов/подарков от организаций, совокупная стоимость
которых превышает 4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период
(календарный год). Принимая участие в Акции и в Конкурсе и соглашаясь с
настоящими
Правилами,
Участники
считаются
надлежащим
образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.

6.3.

В случае если приз является денежным, Оператор по поручению Организатора
Акции, рассчитывает сумму НДФЛ и с согласия обладателя приза удерживает ее из
причитающейся денежной части приза в соответствии с действующим налоговым
законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня. При этом Оператор с согласия обладателя приза может
направить до 100% от денежной части приза на уплату налога.

6.4.

Оператор по поручению обладателей призов Конкурса в соответствии со ст. 226 НК
РФ удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ на призы Конкурса по ставке 35%
от общей стоимости приза, превышающей сумму 4000 руб. Победители Конкурса
согласны на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере, без учета
ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего
погашается задолженность Победителей перед бюджетом по уплате НДФЛ на
призы Конкурса в полном объеме. Никаких иных налоговых обязанностей в связи с
получением призов по настоящей Акции у Победителей не возникает.

7.

Персональные данные

7.1.

Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку
Организатором Акции предоставленных персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее
проведения и в течение 3 (трех) лет после ее окончания, в соответствии с
положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля
2006 г. «О персональных данных» (далее – «Закон»). Указанное согласие может
быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по
электронной почте по адресу support@promo.tele2.ru.

7.2.

В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные,
согласно перечню, указанному в п. 2.4 настоящих Правил. Участники Акции
обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая
решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем,
что любая добровольно предоставленная им информация может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными
лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Акции, далее совместно
именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в
рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без
уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.

7.3.

Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором
(Оператором и иными партнерами, действующим по поручению/заданию
Организатора)
персональных
данных
Участника
любыми
способами,
необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил
понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному,
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

7.4.

Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами
в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии
настоящих Правил.

7.5.

Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими
Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть
использованы Организатором в рекламных целях. Победители Акции соглашаются
давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и
телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для
изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью будут
принадлежать Организатору. Организатор оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции кроме случаев,
предусмотренных настоящими условиями.

7.6.

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях
проведения Акции.

7.7.

Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных
неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в
иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника Акции, городе или
ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях,
указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим
законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору персональные
данные, Участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на
обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О
персональных данных» способами и распространение таких данных для целей
проведения
Акции
Организатором,
Оператором,
иными
партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор, Оператор и
иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции,
гарантируют
необходимые
меры
защиты персональных
данных
от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные
Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться
Организатором Акции, Оператором Акции и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Правилах.

7.8.

Организатор Акции, Оператор и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие
правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки
персональных данных:

7.8.1. обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований,
обязательств оператора персональных данных, установленных Законом;
7.8.2. обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных
данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо
продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в
случаях, предусмотренных Законом;
7.8.3. в случае если Организатор Акции, Оператор в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом
раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять
указанные действия с соблюдением требований Закона;

7.8.4. нести
ответственность
за
охрану
и
обеспечение
безопасности
и
конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
7.9.

Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или
его представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически
влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает
невозможным получение приза Акции. Организатор Акции вправе отказать
Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного
эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если
соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После
получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных,
чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору
(или его представителя), об отзыве согласия на обработку персональных данных,
Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение
такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции
и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок,
не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом или другими федеральными законами. Под
«Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим
Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции, как он
определен п. 2.1 настоящих Правил. Трансграничная передача персональных
данных Организатором не осуществляется. Участник имеет право на доступ к
данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или
использовал его персональные данные.

8.

Прочее

8.1.

Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому
времени.

8.2.

Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с
настоящими Правилами.

8.3.

Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Оператору Акции заказным почтовым отправлением.
Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника,
серию и номер документа, удостоверяющего личность, и номер контактного
телефона.

8.4.

Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию на Сайте.

8.5.

Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно
приостановить проведение Акции, уведомив об этом Участников Акции путем
публикации информации об изменениях на Сайте Акции.

8.6.

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

8.7.

Организатор и Оператор не несут ответственность за технические сбои и качество
услуг телефонной связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью
Интернет, а также за качество работы интернет-провайдеров и их
функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников
Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора/Оператора обстоятельства,
равно как и за все связанные с этим негативные последствия. В случае наступления
указанных обстоятельств, Оператор и/или Организатор Акции, обязан уведомить

Участников Акции о подобных обстоятельствах, не позднее 48 часов с момента их
наступления.

