Правила участия в Акции «Клуб сюрпризов от «Коровки из Кореновки»»
(далее – «Правила»):
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Акция «Клуб сюрпризов» (далее - «Программа») является маркетинговой акцией,
представляющей собой комплекс мероприятий, задачей которых является популяризация
продукции, выпускаемой под товарным знаком Организатора «Коровка из Кореновки». Программа
не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения Организатором
прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими правилами (далее «Правила»). Право на участие в Программе не связано с внесением платы за такое участие, в том
числе, за пользование Интернетом, призовой фонд Программы не формируется за счет оплаты
Участниками, в том числе, Интернета.
Договор на участие в Программе – соглашение о взаимных обязательствах Организатора/Оператора
и Участника в рамках проведения Программы, заключается путем присоединения Участника к
условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил в порядке, установленном разделом II Правил.
Участвуя в Программе, зарабатывая баллы и участвуя в розыгрышах, участники полностью
соглашаются:
- с настоящими Правилами,
- на предоставление своих персональных данных и их использование Организатором/Оператором в
целях проведения Программы в соответствии с разделом VIII Правил,
- с получением информационных сообщений от Организатора/Оператора.
1.2. Территория проведения Программы: Российская Федерация.
1.3. Сведения об Организаторе и Операторе Программы:
1.3.1 Наименование Организатора Программы:
Организатором Программы, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Программы, является ЗАО
«РЕННА-ХОЛДИНГ» (далее – «Организатор»). Адрес местонахождения: Российская Федерация,
109145, г. Москва, ул. Привольная, 25; ОГРН 1027700468025; ИНН 7721242760.
1.3.2. Наименование Оператора Программы:
Оператором Программы, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действующим в интересах и по поручению
Организатора, является ООО «ИнБриф» (далее – «Оператор»). Адрес местонахождения: 127015, г.
Москва, ул. Новодмитровская Б., д. 14, строение 7, эт. 3, пом. IV, ком. 22,23 Офисный центр
"Новодмитровский"; ОГРН 1067746655657; ИНН 7715604148.
Обязанности Оператора:
– техническая поддержка работы Сайта Программы;
– контроль регистрации фотографии в рамках выполнения Заданий Программы и их модерация.
– организация вручения призов Программы;
– исполнение обязанностей налогового Агента;
– коммуникация с Участниками/Победителями Программы;
– обработка персональных данных Участников Программы.
1.4. Программа проводится на сайте https:// korenovkaclub.ru/ (далее – Сайт, Сайт Программы) среди
зарегистрированных пользователей Сайта.
1.5. Способы информирования о Программе
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1.5.1. Все существенные условия Программы прописаны в настоящих Правилах. Текст настоящих
Правил размещен на сайте https:// korenovkaclub.ru/
1.5.2. Дополнительные условия для выполнения Заданий, информация о Призах и количестве
баллов, необходимом для участия в их розыгрыше, указываются на страницах с соответствующими
заданиями на Сайте Программы.
1.6. Сроки проведения Программы:
1.6.1. Общий срок проведения Программы: с 00 часов 00 минут 00 секунд 03 декабря 2018 года по
23 часа 59 минут 59 секунд 31 декабря 2019 года (здесь и далее – время московское), в том числе:
1.6.1.1. Период накопления баллов Участниками программы – с 03 декабря 2018 года по 28 апреля
2019 года (включительно).
1.6.1.2. Период отправки призов в соответствии с условиями настоящих Правил - с 20 января 2018
года по 30 июня 2019 года (включительно).
1.6.1.3. Публикация новых Заданий в рамках очередного этапа Программы, сроки которого
определены в п.2.2.3. настоящих Правил, осуществляется на Сайте не позднее 15-го числа каждого
календарного месяца.
II.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

2.1. В Программе могут принимать участие:
2.1.1. - граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации (далее – Участник или Участники Мероприятия), за исключением
сотрудников
и
представителей
Организатора/Оператора,
аффилированные
с
Организатором/Оператором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц
и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Программы и
члены их семей.
2.1.2. – налоговые резиденты Российской Федерации, достигшие 18 лет - граждане других
государств, фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (календарных) и зарегистрированные в
государственных органах по месту проживания на территории Российской Федерации, вставшие на
налоговый учет в Российской Федерации.
Несовершеннолетние граждане не могут принимать участие в Программе. Достижение
восемнадцатилетнего возраста на дату участия в Программе – необходимое условие участия в
Программе, нарушение которого, выявленное на любой стадии, независимо от достижения лицом,
зарегистрировавшимся/авторизовавшимся на Сайте, указанного возраста к моменту такого
выявления, влечет за собой недействительность статуса Участника Программы. Таким образом,
лицо, недобросовестно подтвердившее свой возраст и/или неверно указавшее его при регистрации
на Сайте, не приобретает прав и обязанностей Участника Программы.
2.2. Для того чтобы стать Участником Программы, необходимо:
2.2.1. Зарегистрироваться на Сайте Программы, заполнив форму регистрации со следующими
полями (состав формы может изменяться на усмотрение Организатора без предварительного
уведомления участников Программы/потенциальных участников Программы):
Имя*;
Фамилия*;
Регион*;
E-mail* (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
Номер мобильного телефона* (формат +7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ);
После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Программе,

2

пройдя по ссылке, полученной на указанный в форме регистрации Е-mail Участника.
Также, Участник может зарегистрироваться на сайте с использованием данных авторизации одной
из трех социальных сетей: facebook.com, vk.com, odnoklassniki.ru (выше и далее по тексту –
Социальные сети) и, затем, заполнив недостающие обязательные поля на Сайте.
При данном способе регистрации поля Фамилия, Имя, Дата рождения, E-mail, номер мобильного
телефона будут заполнены автоматически, посредством копирования данных из существующего
профиля соответствующей социальной сети, если они указаны в социальной сети. Участник
должен самостоятельно проверить автоматически введённую информацию во все поля и
убедиться, что она соответствует паспортным данным Участника, а также актуальна на момент
регистрации на Сайте. Если данные Участника в социальной сети заполнены латиницей, Участник
должен переписать их кириллицей в регистрационной форме на Сайте.
При выявлении Оператором несоответствия данных Участника паспортным данным, а также
некорректности / ошибочности введенной информации, Оператор вправе отказать такому
Участнику в выдаче приза.
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения
Программы. В случае выявления повторной регистрации, Организатор и/или Оператор
Программы вправе аннулировать такую учетную запись и отказать в выдаче Призов.
Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящих Правил,
действий, указанных в пунктах 2.2.1 Правил, является акцептом Договора на участие в настоящей
Программе, с момента регистрации Участника на сайте Договор с Организатором на участие в
Программе считается заключенным.
Участвуя в Программе, Участник соглашается с тем, что его имя, фамилия и фотографии могут быть
использованы в рекламных целях. Победитель Программы соглашается давать рекламные интервью
об участии в Программе, принимать участие в видео и фотосъемках без выплаты какого-либо
вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью будут принадлежать
Организатору в полном объеме (на условиях отчуждения). Участник осознает и соглашается, что
информация о его участии в Программе (а в с случае победы также его фотографии и текст от его
имени) может быть размещена в сети Интернет и не возражает против такого размещения.
2.2.2. Выполнять Задания Программы, а также другие Действия Программы, за которые
начисляются баллы. Список всех действий, за которые начисляются баллы приведен в таблице
ниже:

Действие

Описание действия

Кол-во
баллов
за
соверше
нное
действи
е

Регистрация на Сайте

Участник прошел регистрацию, внес
все необходимые запрашиваемые
данные и подтвердил свой адрес
электронной почты (e-mail)

50

Авторизация на Сайте

Авторизация на Сайте с вводом
логина и пароля или авторизация по
аккаунту социальной сети

3

Дополнение
Участника

Участник заполнил дополнительные
поля в Личном кабинете: Район,
Город, Пол, Дата Рождения.

50

данных

Ограничения
по
количеству
получаемых баллов
за
совершенное
действие
Однократно за весь
период
проведения
Программы
Один раз в сутки.

Однократно за весь
период
проведения
Программы
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Привязка
своего
аккаунта в социальной
сети
(профиль
в
социальной
сети,
содержащий
совокупность данных
о
конкретном
пользователе данной
социальной сети)

Подключение к своему личному
кабинету на Сайте профиля одной из
четырех
социальных
сетей
(«ВКонтакте»,
«Facebook»,
«Одноклассники»,
«Инстаграм»)
путем нажатия соответствующей
кнопки
в
Личном
Кабинете
Участника.

30
баллов

Однократно, за первую
социальную сеть

Обращение
через
Форму обратной связи

Участник заполнил и отправил
комментарии, пожелание, отзыв по
качеству продукта «Коровка из
Кореновки» и/или по настоящей
Программе

20

Один
раз
за
календарный месяц

Посещение страницы
сайта со статьей

Пользователь зашел на страницу со
статьей

10

Однократно за каждую
страницу

Приглашение друга на
Сайт с последующей
успешной
регистрацией друга на
Сайте

Регистрация нового пользователя на
Сайте
с
реферальным
кодом
существующего Участника. Кроме
того, новый участник должен
поучаствовать, как минимум, в 2
активностях.
Баллы
начисляются
Участнику
Программы, пригласившему друга на
Сайт.

50

Баллы
в
Рождения

В день рождения (при условии
указания даты в Личном кабинете на
Сайте)
Участник
получает
подарочные баллы.

50

Участие в активности
«Маркетинговый
Опрос»

Участник ответил на все вопросы
Опроса

50

Однократно за каждый
новый Опрос

Участие в активности
«Фан - опрос»

Участник ответил на все вопросы
Опроса

50

Однократно за каждый
новый Опрос

Участие в активности
«Фотозадание»

Участник загрузил одну и более
фотографий (в соответствии с
условием конкретного задания) и эти
фотографии
были
одобрены
модератором.

100

Однократно за каждое
выполненное
Фотозадание

день

Не более 150 за
календарный месяц.

50 за календарный год.

Баллы за все вышеперечисленные действия начисляются в автоматическом режиме.
Количество накопленных и списанных баллов отображено в Личном кабинете Участника в разделе
«Мои баллы».
Данные баллы могут использоваться Участником Программы для участия в розыгрыше призов.
2.2.3. В указанные ниже сроки Участники Программы могут отправить Заявку на участие в
розыгрыше, используя накопленные баллы за выполнение действий согласно п. 2.2.2 Правил:
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№ этапа
1
2
3
4
5
6
7

Периоды подачи
Заявок на
участие в
розыгрыше
17 - 26 декабря
27 декабря - 13
января
14 - 27 января
28 января - 10
февраля
11 - 24 февраля
25 февраля - 10
марта
11 марта – 2
апреля

Даты
розыгрышей

Сертификат
500 руб.

Сертификат
5 000 руб.

Сертификат
10 000 руб.

Сертификат
25 000 руб.

27 декабря

10

2

2

0

20

2

1

0

20

2

1

0

20

4

4

0

20

4

4

0

20

4

4

0

20
Сертификат
500 руб.

4
Сертификат
1 000 руб.

4
Сертификат
2 000 руб.

0
Сертификат
25 000 руб.

16 января
30 января
13 февраля
27 февраля
13 марта
3 апреля

8

3 - 14 апреля

17 апреля

20

10

10

0

9

15 - 28 апреля

30 апреля

20

10

10

0

* неизрасходованные в очередном этапе баллы переносятся на следующий этап Программы
2.2.4. Организатор/ Оператор Программы не несет ответственность за нарушение авторских прав,
несанкционированное использование товарных знаков, наименований фирм и их логотипов, а также
за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с размещением участником на Сайте
публикаций. Участник Программы несет личную ответственность за содержание Публикации,
размещенной им на странице «Фотозадание» на Сайте (работа должна быть выполнена Участником
самостоятельно). Участник Программы добровольно и в полном объеме принимает на себя
ответственность, которая может возникнуть у Участника Программы и Организатора/Оператора
Программы за нарушение авторских и смежных прав, за использование материалов, информации,
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В случае какихлибо претензий к Организатору/Оператору Программы со стороны третьих лиц, в связи с
нарушением Участником Программы прав третьих лиц в ходе участия в соответствующей
Программе, Участник Программы самостоятельно несет полную ответственность по
вышеуказанным претензиям третьих лиц.
Все фотографии, загруженные на Сайте, проходят обязательную модерацию на предмет
соответствия фотографии заданию Программы. Срок модерации – 3 рабочих дня. В случае
отклонения фотографии модератором (модератор имеет право отклонить фотографию без
объяснения причин), Участник имеет право загрузить другую фотографию для участия в Задании
программы.

Не допускаются к участию в Программе:







изображения и фотографии, не соответствующие Заданию Программы;
изображения и фотографии, содержащие элементы порнографии, насилия, оскорбляющие
честь и достоинство каких-либо лиц, могущие стать причиной возбуждения социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, любые другие материалы, противоречащие
законодательству РФ;
фотографии и изображения, ранее опубликованные на общедоступном домене в сети
Интернет, путем сообщения в эфир/по кабелю или введенные в гражданский оборот на
свободно распространяемых материальных носителях (в любом тираже);
изображения и фотографии, не принадлежащие Участнику Программы, то есть автором
которых он не является;
изображения и фотографии, нарушающие правила Сайта, настоящие Правила Программы
и положения действующего законодательства РФ.

III.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
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3.1. Порядок подачи заявки на участие в розыгрыше призов:
Для подачи заявки и участия в розыгрыше призов Участнику Программы необходимо:
3.1.1. Иметь на личном счету необходимое количество баллов, накопленных путем совершения
действий, указанных в п. 2.2.2. настоящих Правил, для участия в розыгрыше соответствующего
приза.
Количество баллов, необходимое для участия в розыгрыше призов очередного этапа публикуется
на Сайте в разделе «Личный кабинет/Мои призы».
3.1.2. При наличии необходимого количества баллов на счету нажать на кнопку «Принять участие
в розыгрыше», которая отображается под изображением приза в Личном кабинете. При соблюдении
всех условий настоящих Правил Заявка на участие в Розыгрыше считается принятой. После
отправки Заявки с личного счета Участника списывается количество баллов, равное номиналу
приза. В случае, если Участник не побеждает в Розыгрыше, потраченные баллы не возвращаются
на счет Участника.
В случае, если у Участника нет достаточного количества баллов кнопка «Принять участие в
розыгрыше» не активна.
3.1.3. Один Участник может отправить неограниченное количество Заявок в течение одного
календарного месяца Программы.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ
4.1. Сроки подачи заявок и даты проведения розыгрышей указаны в п. 2.2.3. Правил.
По завершению каждого этапа подачи Заявок Оператор формирует реестр отправленных Заявок на
участие в Розыгрыше. В данный реестр Оператор Программы заносит Заявки Участников в
хронологическом порядке их регистрации.
4.2. Определение победителей соответствующего этапа Программы производится по следующим
формулам:
Если разыгрывается один приз за период:
N =((Х/Y) - округленное в меньшую сторону (Х/Y))* Y
где:
X = количество авторизаций за период розыгрыша
Y = количество претендентов на приз
N = номер призера. В случае если по результатам деления число будет дробное, то такое число
округляется до целого в меньшую сторону.
Если разыгрывается два приза за период:
Если ((Х/Y) - округленное в меньшую сторону (Х/Y)) > 0,5, то N = (((X/Y) - округленное в меньшую
сторону (X/Y))/2)*Y
Если ((Х/Y) - округленное в меньшую сторону (Х/Y)) < 0,5, то N = (((X/Y) - округленное в меньшую
сторону (X/Y))*2)*Y
где:
X = количество авторизаций за период розыгрыша
Y = количество претендентов на приз
N = номер призера. В случае если по результатам деления число будет дробное, то такое число
округляется до целого в меньшую сторону.
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Если разыгрывается три и более трех призов за период:
N= округленное в меньшую сторону (Х/(Y+1))
Х = количество претендентов
Y = количество разыгрываемых призов
N = Номер призера. Каждый N-ный претендент в списке получает приз. Если число претендентов
меньше числа призов, то призы получает каждый.
4.3. Если за период подачи Заявок соответствующего этапа Программы было подано недостаточное
количество Заявок для розыгрыша всего призового фонда по данному этапу, то не разыгранные
призы переносятся на следующий этап Программы и суммируются с призовым фондом следующего
по порядку этапа.
V. ПРИЗОВОЙ ФОНД МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора и используется исключительно для
вручения призов Победителям Программы.
5.2. Призовой фонд Программы включает в себя, но не ограничиваясь, следующие типы призов:
- универсальный электронный подарочный сертификат «Giftery», номиналом на сумму 500,00
(Пятьсот) рублей 00 копеек –910 шт.;
- универсальный электронный подарочный сертификат «Giftery», номиналом на сумму 5 000,00
(Пять тысяч) рублей 00 копеек и денежная часть приза в размере 538 (Пятьсот тридцать восемь)
рублей 00 копеек – 178 шт.;
- универсальный электронный подарочный сертификат «Giftery», номиналом на сумму 10 000,00
(Десять тысяч) рублей 00 копеек и денежная часть приза в размере 3 231 (Три тысячи двести
тридцать один) рубль 00 копеек – 176 шт.;
- универсальный электронный подарочный сертификат «Giftery», номиналом на сумму 25 000,00
(Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек и денежная часть приза в размере 11 308 (Одиннадцать
тысяч триста восемь) рублей 00 копеек – 9 шт.;
Организатор вправе изменить состав и количество Призового фонда, указанного в пункте 5.2 по
своему усмотрению.
5.3. В рамках Программы один и тот же Участник может одновременно получить неограниченное
количество призов. Победителям Программы не может быть выплачен денежный эквивалент
стоимости приза, а также денежная часть призов отдельно. Призы при утере не восстанавливаются.
Количество призов ограничено.
5.4. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах.
VI УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
6.1. Вручение призов Победителям Программы осуществляется путем отправки pdf файла с
сертификатом или коды сертификатов на электронную почту Участника, указанную им при
Регистрации и подтвержденную при авторизации на Сайте, не позднее 30-го (тридцатого) числа
каждого месяца, следующего за месяцем розыгрыша. Например, если Розыгрыш состоялся
19.12.2018 г., то отправка призов состоится в срок до 30.01.2019 г.
Подробные условия и сроки активации сертификата будут указаны на pdf файле с сертификатом.
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6.2. Для получения Приза, стоимостью свыше 4 000 рублей, Победитель должен выполнить
следующие действия:
В течение 7 (семи) календарных дней с момента оповещения Оператором Участника Программы,
ставшего победителем Программы, имеющим право на получение Приза Программы, такой
Участник должен предоставить /Оператору следующие документы и информацию по адресу
электронной почты указанной Оператором в момент уведомления о выигрыше:

адрес фактического места проживания;

заполненная Форма Победителя (предоставляется Оператором);

сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные
страницы) - для граждан РФ;

миграционная карта резидента РФ с отметкой о дате прибытия на территорию РФ,
позволяющей установить срок пребывания не менее 183 дней на территории РФ - для резидентов
РФ;

сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации (при наличии) – ИНН;

согласие на обработку персональных данных по форме Организатора/Оператора
Программы;

иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
представителя Оператора.
При этом Участник Программы должен обеспечить возможность предоставления Оператору
подлинников указанных выше документов для сверки с предоставленными ранее копиями таких
документов.
В случае, если Победитель Программы отказывается или по иным причинам не предоставляет
требуемые документы и материалы, а также в случае, если будет выслан неполный комплект
требуемых документов, или качество высланных копий не будет позволять идентифицировать их,
Оператор вправе отказать такому Победителю в выдаче Приза и распорядиться им по своему
усмотрению, в том числе путем проведения повторного розыгрыша соответствующего Приза среди
остальных Участников, имеющих право на его получение или перенести розыгрыш такого приза на
один из следующих этапов.
Организатор оставляет за собой право потребовать от Участников Акции, претендующих на
получение Призов, предоставить иные документы и информацию, необходимые для вручения
приза Победителю, по запросу Организатора. Участники понимают и соглашаются, что данная
мера, а также иные требования, предусмотренные настоящими Правилами, направлены
исключительно на предотвращение мошенничества со стороны недобросовестных Участников и
призоловов и обеспечение вручения Приза добросовестным Участникам Акции.
6.3.
Статус начисления приза отображается в Личном кабинете Участника Программы, а также
после проведения розыгрыша отправляется уведомление на адрес электронной почты, указанной
Участником при регистрации на Сайте Программы.
6.4. Оператор Программы оставляет за собой право отказать в выдаче приза Участнику Программы
в случае нарушения им положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5.
Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Программы, ставшего победителем
Программы, Оператору Программы не удается вручить соответствующим Участникам Программы
Призы, то в таком случае считается, что такой Участник Программы отказался от получения Приза.
В случае отказа Участника Программы от Приза по какой-либо причине, Приз считается
невостребованным.
6.6.
Обязанность Организатора Программы по вручению приза считается надлежащим образом
исполненной в момент /отправки приза на электронную почту Победителя.
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VII ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ
7.1. Участники Программы обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации.
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов
в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.
28 ст. 217 НК РФ).
Получение Участниками Программы призов, общей стоимостью не более 4 000 (Четырех тысяч)
рублей 00 копеек не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор/Оператор
настоящим информирует Участников Программы, получивших призы Программы, о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Программе и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Программы считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
7.2. В случае получения Участником Программы, указавшим при регистрации на сайте Программы
«Гражданин РФ или резидент РФ» и являющимся таковым, приза стоимостью более 4000 (Четыре
тысячи) рублей 00 копеек Оператор Программы выступает налоговым агентом и в соответствии с
положениями ст. 226 НК РФ исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет
сумму налога на доходы физических лиц непосредственно из денежной части Призов победителей,
которые являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц. Таким образом, после
удержания у победителя остается только Электронный подарочный сертификат соответствующего
номинала.
Оператор Программы выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом участия в данной Программе,
Участник(и), в пользу которого(ых) Оператор принимает решение о признании его(их)
Победителем(ями), подтверждает свое согласие на удержание Организатором из денежной части
приза налога на доходы физических лиц по ставке, предусмотренной действующим
законодательством РФ о налогах и сборах.
VШ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

МЕРОПРИЯТИЯ

СОГЛАСИЯ

НА

8.1. Участие в Программе предусматривает обработку персональных данных ее Участников. Для
участия в Программе Участникам (далее — «субъекты персональных данных») необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация охраняется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Регистрируясь на Сайте и принимая участие в Программе, субъект персональных данных
выражает своё согласие на обработку Организатором и/или Оператором Программы своих
персональных данных. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником
установлен и ограничивается настоящими Правилами.
Организатор и/или Оператор Программы осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с положениями, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, а также требование к защите,
установленные ст. 19 указанного Закона.
Под обработкой персональных данных настоящими Правилами 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,
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использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Целью обработки персональных данных, указанных в настоящем пункте Правил, является
возможность выдачи призов Победителям, информирование о мероприятиях, проводимых
Организатором, направление индивидуальных предложений об участии в последующих
мероприятиях Организатора, подачи сведений в налоговые органы о получении победителями
Призов.
8.3. Обработка персональных данных участников Программы осуществляется в целях проведения
Программы, а также на протяжении 5 (пяти) лет после её окончания.
8.4. Субъект персональных данных праве в любое время запросить информацию, касающуюся
обработки его персональных данных в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»,
8.5. После окончания срока Программы, указанного в пункте 1.6. настоящих Правил, Оператор
Программы по поручению Организатора вправе в течение пяти последующих лет обрабатывать
следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер мобильного
телефона, адрес электронной почты, регион, район, населенный пункт, история участия в
Программах, проводимых Организатором и/или Оператором Программы по поручению
Организатора.
8.6. Субъект персональных данных вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, отправив электронное письмо Оператору Программы на адрес
info@korenovkaclub.ru с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества и электронного
адреса, которые Участник сообщал для участия в Программе в числе своих регистрационных
данных на Сайте. При отзыве Участником такого согласия, он автоматически исключается
Оператором из участников Программы.
8.7. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Программы не
осуществляется.
8.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор Программы и
Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
IХ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА/ОПЕРАТОРА И
УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ
9.1. Организатор/Оператор (по поручению Организатора) оставляет за собой право:
9.1.1.На свое усмотрение в одностороннем порядке в любое время прекратить или приостановить
проведение Программы, изменить настоящие Правила, уменьшить или увеличить призовой фонд
Программы, в том числе, если по какой-либо причине любой аспект Программы не может быть
реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из строя
технического оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ, неполадками в сети
связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной
причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора/Оператора, которая влияет на
исполнение, безопасность, или надлежащее проведение активности.
9.1.2. На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в
переписку, признать недействительными любые действия Участников Программы, а также
запретить дальнейшее участие в Программе любому лицу, в отношение которого у
Организатора/Оператора возникли подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает
выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Программе в том числе, но, не
ограничиваясь, следующими действиями:
- если у Организатора/Оператора есть сомнения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации не верна, не полна, или не точна;
- если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, использовании динамических и прочих
манипуляций на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и для Участников Программы;
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- если у Организатора/Оператора есть подозрения в добросовестности Участника Программы;
- если Участник действует в нарушении настоящих Правил.
9.2. Организатор/Оператор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника,
связанные с участием или намерением участвовать в настоящей Программе, признанными
ошибочными и совершенными с нарушением настоящих Правил Программы и действующего
законодательства РФ, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
9.3. Организатор/Оператор не несет ответственности за технические сбои сети оператора связи или
интернет-провайдера, к которой подключен компьютер Участника; за действия/бездействия
оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен компьютер Участника.
9.4. Организатор/Оператор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, как они определены
законодательством Российской Федерации.
9.4.1. Организатор/Оператор не несет ответственности за неполучение Участником уведомления о
получении приза, по причине указания Участником недостоверной информации об адресе
электронной почты.
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