Приложение к Проект решения Комитета по развитию розничного бизнеса
АО «Россельхозбанк»

Правила проведения и условия участия в акции «Поставьте на карту спасение леса»
для держателей дебетовых и кредитных банковских карт «Mastercard», выпущенных
АО «Россельхозбанк» (далее – Правила)
Общие положения
Настоящие Правила содержат информацию об организаторе акции и определяют порядок,
условия, место и сроки проведения акции, размер призового фонда акции, сроки, место и
порядок получения призов.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор
акции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников
акции способами, указанными в разделе 3 настоящих Правил.
1.
Наименование акции – «Поставьте на карту спасение леса» (далее – «Акция»).
Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального
закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле
гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей в смысле
Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», не является публичной
офертой.
Цель Акции увеличение объема транзакций по дебетовым и кредитным банковским картам
«Mastercard», эмитированным (выпущенным) АО «Россельхозбанк», во всех категориях
торгово-сервисных предприятий (далее по тексту – «ТСП»), кроме операций, указанных в
п. 9.2. настоящих Правил.

2. Термины и определения:
Банк – АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»),
Юридический адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3, Почтовый адрес: 119034 г.
Москва, Гагаринский пер., д.3, (ИНН 7725114488, ОГРН 1027700342890). Генеральная
лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.
Участник Акции – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста,
являющееся держателем Карты, эмитированной (выпущенной) Банком, отвечающий
требованиям Акции и выполнивший условия участия в Акции.
Карта – в рамках настоящей Акции под Картой следует понимать дебетовые и кредитные
банковские Карты Платежной системы «Mastercard» (далее – «Карта»), эмитированные
(выпущенные) Банком.
Держатель Карты – физическое лицо, являющееся владельцем карты.
Фонд Акции – денежные средства для высадки деревьев, отчисляемые от Транзакций
Участников Акции.
Гарантированный Приз – Благодарственный диплом спасателя лесов Сибири,
предоставляется Участнику Акции по запросу в сети Интернет по адресу rshb-saveforest.ru,
путем предоставления адреса своей электронной почты.

Главный Приз – Поездка на Байкал – Сертификат на сумму 200 000 (двести тысяч) рублей,
а также денежная часть приза в размере 105 538 (Сто пять тысяч пятьсот тридцать восемь)
рублей, удержанная Организатором для оплаты налога на доходы физических лиц.
Призы – Гарантированный Приз и Главный приз при одновременном упоминании.
Обладатель Приза – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный
Победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.
Организатор Акции - юридическое лицо - ООО «Лаборатория Маркетинговых
Коммуникаций».
ТСП - торгово-сервисное предприятие - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель занимающийся продажей товаров и/или оказанием услуг/ выполнением
работ и принимающий к оплате Карту.
Транзакция – операция по оплате Товаров ТСП с использованием Карты. Не является
Транзакцией операция, признанная банком недействительной (операцией, по которой
Держателем карты получен отказ в ее проведении), а также операции, указанные в п. 9.2.
настоящих Правил.
3. Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, а также об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке
определения обладателей Призов Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках,
месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу rshb-saveforest.ru
(далее – «Сайт»). Дополнительную информацию можно узнать по телефону
информационной горячей линии: 8 (800) 770-06-79 (звонок по России бесплатный) или
отправить
вопрос
на
электронный
адрес
Организатора
Акции:
rshbsaveforest@lmcagency.com.

4. Сведения об Организаторе и Операторе Акции
Организатором и Оператором Акции является ООО «Лаборатория Маркетинговых
Коммуникаций», рекламное агентство, выполняющее услуги по организации и проведению
Акции, включая вручение Поощрений Участникам Акции (далее – «Организатор»).
Организатор привлекается за счет Компании Mastercard Europe SA.
Полное наименование: ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций».
Адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, корпус А, пом.86.
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, а\я № 4.
ОГРН 1087746607970
ИНН/КПП 7717619206/772501001
5. География (территория) проведения Акции
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
6. Сроки и территория проведения Акции
6.1. Срок проведения Акции с 00 часов 00 минут по московскому времени 01.12.2019 г. по
23 часа 59 минут по московскому времени 30.08.2020 г.

6.2. Срок проведения транзакций с 00 часов 00 минут по московскому времени 01.12.2019
г. по 23 часа 59 минут по московскому времени 31.03.2020г.
6.3. Срок определения обладателей Призов – с 01.04.2020 г. по 28.04.2020 г. включительно.
6.4. Срок вручения Призов – с 29.04.2020 г. по 30.08.2020 г. включительно.

7. Участники Акции
7.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, являющиеся на момент начала проведения
Акции держателем Карты Платёжной системы «Mastercard», эмитированной Банком,
выполнившие условия, указанные в разделе 9 настоящих Правил, соответствующие всем
требованиям настоящих Правил.
7.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, равно
как и работникам, и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение
к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей.
7.3. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие в Банк и
Организатору письменное заявление о прекращении им рассылки со стороны Банка и
Организатора информации и/или о прекращении обработки Банком их персональных
данных.
7.4. Принимая участие в Акции, каждый Участник автоматически освобождает
Организатора от любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба,
убытков или повреждений любого характера, проистекающих из проведения Акции или в
связи с владением, наличием или использованием Приза. Организатор Акции не
компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-провайдера. Любые другие
расходы (включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или транспортные расходы,
сборы, платежи) Участники несут самостоятельно.
7.5. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником, не основано на риске и не
является лотереей.
7.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
7.7. При выявлении Организатором нарушений Участником, имеющим право на получение
Приза, порядка и иных условий участия в Акции, такой Участник утрачивает право на
получение Приза. Приз считается невостребованным и сумма, составляющая Приз, и
передается резервному победителю Акции.
8. Призовой фонд Акции
8.1. Призовой фонд Акции ограничен.
8.1.1. Гарантированный Приз – поощрение Участника Акции путем предоставления
Благодарственного диплома спасателя лесов Сибири на адрес электронной почты
Участника Акции. Каждый Участник Акции может получить в течение одного периода
проведения Акции не более одного Гарантированного Приза.
8.1.2. Главный Приз – Поездка на Байкал – Сертификат на сумму 200 000 (двести тысяч)
рублей, а также денежная часть приза в размере 105 538 (Сто пять тысяч пятьсот тридцать
восемь) рублей, удерживаемая Организатором для оплаты налога на доходы физических
лиц. Количество Главных призов – 1 (Одна) штука.
8.3. Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают, что уведомлены, что в
случае, если суммарная стоимость всех Призов, полученных Участником Акции в текущем

налоговом периоде, превысит 4 000 (четыре тысячи) руб., у Участника Акции возникает
обязанность по оплате налога на доходы физических лиц с суммарной стоимостью всех
призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи) руб. по ставке 35% (тридцать пять процентов)
на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации.
8.4. Организатор Акции, при вручении Обладателю Главного Приза, обязуется исчислить,
удержать и уплатить сумму налога на доходы физических лиц в размере, указанном в ст.
224 НК РФ.
8.5. Стоимость Главного Приза до вычета и уплаты налогов на доходы физических лиц
составляет 305 538 (триста пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей, после вычета и
уплаты налогов Главный Приз составляет 200 000 (двести тысяч) рублей.
9. Порядок участия в Акции:
9.1. Для того чтобы стать участником Акции, претендующим на получение Приза,
необходимо в период с 01.12.2019 года по 31.03.2020 года получить приглашение к участию
в Акции от Банка в виде смс-сообщения и/или электронного письма на адрес личной
электронной почты и совершить Транзакции на сумму не менее 500 (Пятьсот) рублей в
период Акции в любых категориях ТСП. С каждой Транзакции на сумму не менее 500
(Пятьсот) рублей в Фонд Акции поступают отчисления в размере 5 (Пять) рублей.
9.2. В качестве Транзакций для участия в Акции НЕ учитываются следующие операции:
 совершенные до 00 часов 00 минут 01.12.2019 г. и после 23 часов 59 минут
31.03.2020 г. по московскому времени;
 по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи
наличных и (или) других кредитно-финансовых учреждениях;
 по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, не
связанных с оплатой товаров / работ / услуг (как то: перевод денежных средств со
счёта Карты на иные банковские счета держателя Карты «Mastercard», перечисление
денежных средств для погашения долговых обязательств и т.п.), включая операции
по уплате налогов, сборов, операции по оплате жилищно-коммунальных услуг и
иных обязательных платежей; по покупке лотерейных билетов, оплате ставок в
казино, по тотализатору, покупке дорожных чеков, облигаций и драгоценных
металлов, в том числе через Интернет;
 операции, осуществляемые через банкоматы, Пункты выдачи наличных и
посредством Онлайн-банкинга (как в пользу физических, так и юридических лиц);
 операции, связанные с перечислением средств на банковские счета Банка (как в
связи с исполнением обязательств перед ними, так и в пользу их клиентов —
физических и юридических лиц);
 операции, связанные с перечислением средств в пользу ломбардов, страховых
компаний и паевых фондов;
 операции по отмененным/возвращенным покупкам и транзакциям;
 по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
 по пополнению счета Карты в наличном и безналичном порядке, комиссионные
вознаграждения банка;
 по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через
сеть Интернет.
9.3. После выполнения перечисленных в пунктах 9.1. действий с учетом ограничений,
указанных в п. 9.2., Держатель Карты становится Участником Акции.
9.4. Участник вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с отказом на
электронный адрес Организатора Акции: rshb-saveforest@lmcagency.com

10. Порядок определения обладателя Главного Приза Акции и условия, порядок и
сроки вручения
10.1. Определение Участника Акции, получающего Главный Приз, вручение Приза
проводится Организатором Акции.
10.1.1. Банк составляет общий список транзакций Участников Акции за весь период
совершения Транзакций согласно п. 6.2. в даты определения обладателей Призов и
передает Организатору Акции. Список транзакций Участников Акции, составляемый
Банком, должен содержать порядковый номер транзакции.
10.1.2. Организатором формируется реестр: по общему списку транзакций Участников
производится сквозная нумерация.
10.1.3. Сформированный реестр распечатывается на бумажном носителе, подписывается
председателем и секретарем тиражной комиссии.
10.1.4. Организатор декларирует, что оборудование, используемое для проведения
розыгрыша приза, не содержит процедур и алгоритмов, которые позволили бы
предопределить результат розыгрыша приза до начала такого розыгрыша.
10.1.5. Тираж проводится с использованием ёмкостей. При проведении тиража в ёмкость
помещается десять номеров от 0 до 9.
10.1.6. Специально приглашенное лицо (Представитель) или член тиражной комиссии
(Представитель со стороны Организатора/Банка) в присутствии комиссии достает
случайным образом из ёмкости по одному номеру. Каждый номер фиксируется
секретарем тиражной комиссии. Первый, извлеченный из ёмкости номер, является
разрядом единиц выигравшей комбинации, второй - разрядом десятков, третий разрядом сотен, четвертый – разрядом тысяч, пятый – разрядом десятков тысяч,
шестой – сотен тысяч и т.д. При этом очередной номер достается из ёмкости только
после возвращения в ёмкость предыдущего номера. Количество доставаемых номеров
определяется количеством разрядов в номере последней транзакции по реестру. После
извлечения необходимого количества номеров формируется выигравший номер
транзакции, на основании которого по реестру определяются реквизиты победителя.
10.1.7. В случае отсутствия выигравшего номера в реестре по причине превышения его
величины над общим количеством номеров в реестре, процедура повторяется до его
определения.
10.1.8. Организатор проводит 4 (Четыре) тиража: 1 (Один) тираж для определения
обладателя Главного Приза и 3 (Три) тиража для определения 3 (Трех) резервных
обладателей Главного Приза.
10.1.9. Данные по проведению тиражей заносятся в протокол, который подписывают
председатель и члены тиражной комиссии.
10.1.10. В том случае, если после определения Победителей Призовой фонд Акции остался
неизрасходованным, Организатор Акции вправе распорядиться Призовым Фондом
акции по своему усмотрению.
10.1.11. Результаты тиража Организатором Акции передаются в Банк.
10.2. Порядок и сроки вручения Призов
10.2.1. Банк Информирует Победителя о порядке получения Главного приза путем отправки
смс-сообщения на контактный номер мобильного телефона Победителя.
10.2.2. Победитель Главного приза связывается с Организатором в срок не позднее
30.05.2020 года.

10.2.3. Организатор Акции сообщает Обладателю Приза перечень сведений и документов,
необходимых для предоставления Обладателем Приза Организатору Акции для получения
Главного Приза, к которым относятся:
 Копия паспорта РФ, содержащая паспортные данные Обладателя Приза: Ф.И.О.,
дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и
адрес регистрации на территории Российской Федерации;
 Копия Свидетельства ИНН;
 Акт приема-передачи Главного приза;
 Согласие на обработку персональных данных по форме, предоставляемой
Организатором.
10.2.4. Обладатель Главного Приза обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
направления уведомления о выигрыше передать Организатору Акции по адресу
электронной почты: rshb-saveforest@lmcagency.com все сведения и документы,
необходимые для получения Главного Приза.
В случае неполучения от Участника Акции, признанного Обладателем Главного Приза
сведений и документов, необходимых для получения Главного Приза в срок, определённый
настоящем пункте, а также в случае нарушения Участником Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами, Главный Приз считается не востребованным
Участником Акции. Невостребованный Главного Приза не может быть востребован
Участником в дальнейшем, денежная компенсация не выплачивается.
10.2.5. По требованию Организатора Акции Участник Акции – Обладатель Главного Приза
обязан предоставить оригиналы документов, указанных в п.10.2.3. настоящих Правил.
10.2.6. В случае невозможности вручения Главного Приза, его обладателю по независящим
от Организатора причинам, Главного Приза вручается другому Резервному победителю,
дополнительно выявленному Организатором в соответствии с порядком определения
обладателя Главного Приза, установленным п. 10.1. настоящих Правил.
11. Дополнительные условия
11.1. Организатор Акции обязан подвести итоги Акции, осуществить передачу Призов
Акции их обладателям в сроки, установленные настоящими Правилами.
11.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен
с настоящими Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Организатором, их
уполномоченными лицами сбора, обработки, хранения предоставленных Участником
Акции персональных данных в целях проведения Акции и в порядке, предусмотренном п.
12 настоящих Правил, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от
несанкционированного распространения.
11.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру,
за исключением случаев выявления Организатором Акции после объявления таких
результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе
проведения Акции Участниками Акции и Обладателями Призов.
11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать
на Сайте или по телефону горячей линии.
11.6. Организатор Акции не несет ответственности за:
 невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами;
 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных Правилами;

 за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты;
 неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или
сведений, необходимых для получения Призов;
 правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Акции, претендующие на получение Призов,
сообщили Организатору, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими
Участниками по указанным ими контактным данным, а также по причинам, (но не
ограничиваясь этим) связанным с качеством работы операторов связи;
 жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции в связи с
их участием в Акции.
12. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие
Участников на обработку и хранение персональных данных
12.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое
согласие на обработку и хранение своих персональных данных (включая, но не
ограничиваясь: номера телефонов, адреса электронной почты), осуществляемые
Организатором Акции и уполномоченными ими лицами (партнерами) в целях проведения
Акции, в том числе, предоставления Призов Акции. Организатор Акции настоящим
гарантируют, что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции, будут
храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
12.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора
Акции, указанный в п. 4 настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника
из участия в Акции и делает невозможным получение Призов Акции. После получения
уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных
Организатор Акции обязаны 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 (девяноста) 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 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152ФЗ
«О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими
федеральными законами.
12.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции и до истечения срока налогового периода после ее окончания.
12.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
12.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные
данные Участников Акции и иных лиц – субъектов персональных данных, как они
определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой персональных данных в
настоящих Правилах понимается любое действие (операция), совершаемое в целях
проведения Акции, 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 (предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
предоставленных Участником Акции Организатору Акции.
12.6. Организатор Акции 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, и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящих Правилах.
12.7. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие Правила и предоставляют
Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
 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 «О
персональных данных»;
 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции;
 в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные
данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с
соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
13. Заключительные положения
13.1. Подробную информацию об Условиях Акции также можно получить, отправив свой
вопрос на адрес электронной почты Организатора rshb-saveforest@lmcagency.com.
13.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции, а также в
связи с получением Призов.

Приложение № 1
к Правилам Акции «Поставьте на карту спасение леса» для держателей банковских карт
Mastercard, выпущенных АО «Россельхозбанк»

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРИЗА И СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных Победителя Акции «Поставьте на карту спасение леса» для
держателей карт Mastercard, выпущенных АО «Россельхозбанк».

1.

Настоящий Акт составлен между Организатором Обществом с ограниченной ответственностью
«Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций», в лице _____________________________,
действующей на основании ____________________________, с одной стороны, и Гр. РФ
__________________________________________________________, признанным (-ой) по итогам
рекламной акции «Поставьте на карту спасение леса» обладателем Главного приза - Поездка на
Байкал – Сертификат на сумму 200 000 (двести тысяч) рублей, а также денежная часть приза в размере
105 538 (Сто пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей, общая сумма поощрений составляет
305 538 (триста пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», о нижеследующем:

2.

Организатор передает, а Победитель Акции принимает в собственность Приз Сертификат на сумму
200 000 (двести тысяч) рублей.
В соответствии со ст. 224 Налогового кодекса РФ стоимость любых выигрышей и призов,
получаемых в конкурсах, играх и других мероприятия в рекламных целях, превышающей 4 000
(четыре тысячи) рублей на одного человека за налоговых период (календарный год) облагается
налогом на доходы физических лиц по ставке 35%. Таким образом, сумма исчисленного налога на
доходы физических лиц со стоимости Приза составляет 105 538 (Сто пять тысяч пятьсот тридцать
восемь) рублей 00 копеек.
Победитель рекламной акции согласен с тем, что сумма исчисленного налога на доходы физических
лиц со стоимости Приза, указанная в п.2 настоящего Акта, будет удержана в полном размере и
перечислена Организатором в налоговые органы.
Победитель рекламной акции согласен с тем, что согласно п.2 ст. 230 НК РФ, сведения о стоимости
полученного им Приза, а также о сумме исчисленного, удержанного и перечисленного налога, будут
переданы налоговым органам.
В соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных» согласен на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение
своих персональных данных.
Организатор считается исполнившим свои обязательства по вручению приза Победителю рекламной
акции с момента подписания настоящего Акта.
Настоящим Организатор и Победитель рекламной акции подтверждают, что обязательства сторон
выполнены и у сторон нет претензий друг к другу.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Место: г. _________________________________________________________________________________
Организатору Акции: ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций»
ИНН/КПП 7717619206/772501001, ОГРН 1087746607970 св-во 77 011229739 от 05.05.2008 г.
Адрес: 115114, Москва г, Дербеневская наб., д. 11, корпус А, пом.86 тел.: 8(495) 225-13-18

Настоящим я,
_____________________________________________________________________________________________
____,

(ФИО участника Акции)
«___» _________________ ______ года рождения, паспорт гражданина РФ № _________ серия
_______________,

выдан
«___»
______________
____________________________________________________________

20____

года,

(наименование органа, выдавшего паспорт)
зарегистрированный (__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
____

принимая во внимание факт моего участия в Акции согласно Условиям Акции, установленным
Организатором Акции, подтверждаю предоставление согласия на обработку моих персональных данных, а
именно:








ИНН
Серия/номер основного документа, удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи
Реквизитов банковского счета по учету операций с Картой
__________________________________________________

(если предоставляется иное - указать)
(далее - «Персональные данные»).
Персональные данные предоставлены Оператору и Организатору в целях проведения Акции в
порядке, предусмотренном Условиями Акции (далее - «Условия»), доведенными до моего сведения.
Условия участия в Акции, цели обработки, действия с Персональными данными и общие способы обработки
Персональных данных мне полностью ясны, и я выражаю согласие с ними.
Настоящее согласие на обработку Персональных данных является конкретным, информированным и
сознательным, предоставлено мною своей волей, свободно, в моих интересах и означает, что мои
Персональные данные могут обрабатываться Организатором, Оператором и/ (или) иным(-и) третьим(-и)
лицом(-ами), привлеченным(и) ими в целях проведения Акции любыми способами, необходимыми для
проведения Акции.
Мне также разъяснено, что:
- под обработкой моих Персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых в целях проведения Акции с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с моими Персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
- под распространением моих Персональных данных понимается использование Персональных данных в
случаях, указанных в Условиях и/или предусмотренных действующим законодательством РФ, в т.ч. для
выполнения Организатором и Оператором функции налогового агента при уплате суммы налога на доходы
физического лица с дохода в виде Поощрения, полученного мной в результате участия в Акции, в
государственный бюджет РФ, как это предусмотрено налоговым законодательством РФ;

- согласие на обработку Персональных данных может быть в любой момент мною отозвано путем
направления Оператору письменного уведомления.
В случае осуществления моего фотографирования Организатором и Оператором (подготовки
любого графического материала с моим изображением), интервьюирования даю согласие на их использование
в целях и в случаях, установленных Условиями Акции, в том числе, путем их неоднократного опубликования,
без уплаты дополнительного вознаграждения.
Настоящее согласие на обработку Персональных данных и использование данных (фамилия, имя,
изображение) действует в течение всего срока проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после ее
окончания.
Настоящим я соглашаюсь с тем, что отзыв мною согласия на обработку Персональных
автоматически влечет за собой выход из участия в Акции и делает невозможным получение мною Поощрения,
и Оператор Акции вправе отказать в его выдаче или потребовать его возврата (когда применимо).

_____________________/____________________ _____________________/ «___» ________ 20_ г.
подпись Победителя Акции

расшифровка подписи (собственноручно)

дата

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОБЕДИТЕЛЬ АКЦИИ:

ОРГАНИЗАТОР:

_________________/____________ /

__________________________/ ___________/

