Правила акции «Найди золотого Скрепыша»
(далее «Акция»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция под названием «Найди золотого Скрепыша» (далее – «Акция») является рекламной акцией,

направленной на продвижение продукции в торговой сети Магнит. Акция не является лотереей, не
содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции, о правилах его проведения,

количестве Призов по результатам Акции, сроках и месте, и порядке их получения будет
осуществляться путем размещения настоящих правил проведения Акции в сети Интернет на
официальном Сайте Акции, промо-странице Акции и в Боте Акции.

1.4. Участник, ставший обладателем призов, уведомлен об обязанностях уплаты налога на доходы

физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке 35%
на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Организатора Акции)
удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Победителя (получателя дохода)
при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса
Российской Федерации. При выдаче приза Организатор Акции исполняет обязанности налогового
агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости
соответствующего приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса
Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня. Организатор
настоящим информирует Победителя о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением призов, совокупная стоимость которых превышает 4
000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и
соглашаясь с Правилами, Участник считается надлежащим образом, проинформированным о
вышеуказанной обязанности.
2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ И ОПЕРАТОР АКЦИИ

2.1. Заказчиком Акции - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской

Федерации,
организующее
проведение
Организатора/Оператора. (далее «Заказчик»).

Акции

2.1.1. Полное наименование: Акционерное общество
Леваневского,185, ИНН 2310031475, ОГРН 1022301598549.

непосредственно
«Тандер»,

и/или

Краснодар,

через

ул.

им.

2.2. Организатор Акции - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской

Федерации, организующее проведение Акции непосредственно и/или через Оператора. (далее
«Организатор»)
2.2.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦФО», 109431, г.
Москва, ул. Привольная, д.70, корп.1, этаж2, пом. ХII, ком.19Б, ИНН 7707374469, ОГРН
5167746251570.
2.3. Оператор Акции – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, действующее на основании Договора с Организатором в части координации Акции.
(далее «Оператор»)
2.3.1. Полное наименование: Акционерное общество «Прайд». Адрес местонахождения: 109428, г.
Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64, пом. 15, ИНН 9721094820, ОГРН 1087746520927.
2.3.2. Сфера ответственности Оператора:
• общая координация Акции
• коммуникация с участниками/победителями Акции относительно вручения призов
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•
•
•
•
•
•
•

подведение итогов Акции;
организация закупки и выдачи призов;
разработка и техническая поддержка промо-страницы Акции и Бота Акции
обработка персональных данных Участников
организация взаимодействия с Участниками
валидация загруженных кодов
настройка и проведение необходимых рассылок

3. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ
3.1. Участник Акции - дееспособное лицо, являющееся гражданином Российской Федерации,

достигшим 18 лет или иностранный гражданин, достигший совершеннолетия в соответствии с
действующим законодательством страны, гражданином которого он является, находящийся на
территории Российской Федерации, выполнивший все требования настоящих Правил для
получения Приза.
В случае признания Участника получателем Приза, он обязан сообщить представителям Оператора
Акции свои персональные данные, как это указано в п.6.1. правил и иные обязательные сведения
для получения призов из Призового фонда Акции, а также подписать все необходимые документы.
Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает безусловный отказ Участника от
получения приза. В этом случае Участник утрачивает право на получение приза.

3.2. Промо-страница – золотойскрепыш.рф, который используется для перехода в чат-бот при

регистрации уникального кода, который находится внутри упаковки, вокруг ножки золотого
Скрепыша (далее «Сайт»).

3.3. Чат-бот Акции – бот в мессенджерах Telegram и ВК, который используется для регистрации

уникального кода, который находится внутри упаковки, вокруг ножки золотого Скрепыша и
отправки всех необходимых данных (далее «Бот»).

3.4. Скрепыш - фигурка разных дизайнов, упакованная в флоу-пак.
3.5. Золотой Скрепыш – фигурка золотистого цвета с логотипом Магнит, упакованная в флоу-пак с QR-

кодом и секретным кодом внутри, дающая право на получение Приза.

3.5.1.

Количество золотых Скрепышей – 500 (пятьсот) штук;

3.6. QR-код – код на стикере вокруг ножки Скрепыша, внутри упаковки с золотым Скрепышом,

используется для перехода на сайт Акции, для регистрации кода и получении Приза (далее «QRкод»).

3.7. Секретный код – 8J******* буквенно-цифровой код, который находится на стикере вокруг ножки

Скрепыша, внутри упаковки с золотым Скрепышом (далее «код»).

3.8. Приз 1-го уровня* – призы, которые получат первые 10(десять) Участников нашедших золотого

Скрепыша, при выполнении условий указанных в п. 6.1.1.

3.9. Приз 2-го уровня* – призы, которые получат Участники нашедшие золотого Скрепыша начиная с

11(одиннадцатого) и до 81 (восемьдесят первого) Участника, при выполнении условий указанных в
п. 6.2.1.

3.10. Приз 3-го уровня* – призы, которые получат Участники нашедшие золотого Скрепыша начиная с

82 (восемьдесят второго) и далее, при выполнении условий указанных в п. 6.3.1.

3.11. Дополнительный приз – NFT Золотой Скрепыш. Данный приз получат все Участники нашедшие

золотого Скрепыша, при выполнении условий указанных в п. 6.1.1. – 6.1.3. **

* Внешний вид призов может отличаться от изображений на сайте. Информация об обладателях
соответствующих призов Акции, определенных в соответствии с разделом 6 настоящих Правил,
размещается Оператором Акции на Промо-странице Акции и в Боте Акции в период проведения
Акции включительно, а также доводится до сведения обладателя соответствующего приза Акции
путем его уведомления по электронной почте, адрес которой он указал при регистрации кода Боту
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Акции.
** С подробной инструкцией получения приза и его использования можно ознакомиться в чатботе Акции.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
4.1. Общий срок проведения Акции составляет период: с «14» сентября 2022 года по «30» ноября 2022
(включительно) и включает в себя следующие сроки:
4.2. Срок приобретения продукции и получения Скрепышей Участникам Акции: с «14» сентября 2022

года по «11» октября 2022 (включительно).

4.3. Срок регистрации секретных кодов с «14» сентября 2022 года по «11» октября 2022 года

(включительно) по московскому времени.

4.4. Срок определения обладателей Призов 1-го, 2-го и 3-го уровня: с «14» сентября 2022 года по «14»

октября 2022 года (включительно).

4.5. Срок вручения Призов 1-го уровня: с «14» октября 2022 года по «30» ноября 2022 (включительно).
4.6. Срок вручения Призов 2-го уровня: с «14» октября 2022 года по «30» ноября 2022 (включительно).
4.7. Срок вручения Призов 3-го уровня: с «14» октября 2022 года по «30» ноября 2022 (включительно).

Указанное в настоящих Правилах время – московское. Все действия лиц, желающих принять
участие в Акции, участников Акции, Организатора фиксируются по московскому времени.
5. ОПИСАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ АКЦИИ.
5.1. Для того чтобы принять участие в механике «Найди золотого Скрепыша», Участнику Акции

необходимо.

5.1.1. В период с «14» сентября 2022 года по «11» октября 2022 года:
•
•
•

совершить покупку с применением пластиковой или виртуальной карты «Магнит» в
магазинах «Магнит у дома» и/или «Магнит Аптека» и/или «Магнит Косметик»
получить у кассира по одному саше с игрушкой «Скрепыши NEW» за каждые полные 500
рублей в чеке и получить шанс стать обладателем золотого Скрепыша.

5.1.2. В период с «14» сентября 2022 года по «11» октября 2022 года:
•
•

совершить покупку с применением пластиковой или виртуальной карты «Магнит» в
магазинах «Магнит Семейный» и/или «Магнит Экстра» и/или «Магнит Опт»
получить у кассира по два саше с игрушкой «Скрепыши NEW» за каждые 1000 рублей в чеке
и получить шанс стать обладателем золотого Скрепыша.

5.2. В случае обнаружения в упаковке золотого Скрепыша в период с «14» сентября 2022 года по «11»

октября 2022 года, Участнику Акции необходимо:

5.2.1. отсканировать QR- код на стикере вокруг ножки Скрепыша, внутри упаковки с золотым
Скрепышом или перейти на сайт золотойскрепыш.рф:
•
•

•

ознакомиться и согласиться с настоящими Правилами (подтверждение согласия с «Я
соглашаюсь с полными правилами акции»),
согласиться с политикой обработки персональных данных (подтверждение согласия
осуществляется путем простановки одной «галочки» напротив текста «Я согласен(на) на
обработку персональных данных и получение рассылок по e-mail и sms, на условиях,
указанных в Правилах акции и Пользовательском соглашении»),
согласиться на распространение персональных данных (подтверждение осуществляется
путем простановки одной «галочки» напротив текста «Я согласен(на) на обработку
персональных данных, разрешенных для распространения и предоставления»).

5.2.2. после перехода на сайт выбрать удобный для себя месенджер (Telegram или ВК) и перейти к
чат-боту
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5.2.3. после перехода в чат-бота, необходимо начать коммуникацию с ботом нажав кнопку «Старт»
5.2.4. бот автоматически распознает код отправляет его на проверку (проверка на валидность
осуществляется в течение 1,5(полутора) секунд
5.2.5. в случае валидности кода, Бот отвечает пользователю что его код запрашивает необходимые
данные и документы для вручения приза.
5.3. В случае невозможности отсканировать QR-код на стикере вокруг ножки Скрепыша, внутри

упаковки с золотым
золотойскрепыш.рф:

Скрепышом

Участнику

Акции

необходимо

перейти

на

сайт

ознакомиться и согласиться с настоящими Правилами (подтверждение согласия с «Я
соглашаюсь с полными правилами акции»),
• согласиться с политикой обработки персональных данных (подтверждение согласия
осуществляется путем простановки одной «галочки» напротив текста «Я согласен(на) на
обработку персональных данных и получение рассылок по e-mail и sms, на условиях,
указанных в Правилах акции и Пользовательском соглашении»),
• согласиться на распространение персональных данных (подтверждение осуществляется
путем простановки одной «галочки» напротив текста «Я согласен(на) на обработку
персональных данных, разрешенных для распространения и предоставления»).
5.3.2. после перехода на сайт выбрать удобный для себя месенджер (Telegram или ВК) и перейти к
чат-боту
5.3.3. после перехода в чат-бота, необходимо начать коммуникацию с ботом нажав кнопку «Старт»
5.3.4. отправить Боту буквенно – цифровой код, который указан на стикере вокруг ножки Скрепыша,
внутри упаковки с золотым Скрепышом
5.3.5. бот отправляет код на проверку (проверка на валидность осуществляется в течение
1,5(полутора) секунд
5.3.6. в случае валидности кода, Бот отвечает пользователю что его код запрашивает необходимые
данные и документы для вручения приза.
•

5.4. Участник обязан сохранить стикер с QR и секретным кодом, которая подтверждает приобретение
Продукции и получение золотого Скрепыша, до окончания общего срока проведения Акции. Для
признания Участника Акции Победителем, Оператор Акции вправе потребовать от такого Участника
предоставления стикера и золотого Скрепыша. По запросу Оператора Акции Участник должен
отправить стикер почтовым отправлением за счет Победителя по месту нахождения Оператора, не
позднее 3 рабочих дней, с даты запроса Оператора Акции. Если Участник не предъявит оригинал стикера
в предусмотренном настоящим пунктом порядке, то он может быть отстранен от участия в Акции.
5.5. Для расчета количества акционного товара к выдаче используется сумма покупок за вычетом всех
скидок, предоставленных покупателю по другим акциям или иным основаниям, а также стоимости
алкогольной и табачной продукции, курительных принадлежностей, никотинсодержащей продукции и
устройств для ее потребления.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗЕРОВ АКЦИИ.
6.1. Порядок определения получателей Приза 1-го уровня
6.1.1. Оператор Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения кода от Участника Акции,
в случае соответствия кода, полученного от Участника, базе кодов, информирует Участника о победе по
электронной почте, указанной Участником, а также сообщает перечень сведений, которые Участник
должен предоставить для получения Приза 1-го уровня а именно:
•
•
•
•
•
•

ФИО полностью;
копии страниц своего паспорта гражданина РФ, включая страницу с актуальным адресом
регистрации; сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН);
контактный номер телефона для связи;
адрес электронной почты;
почтовый адрес в РФ для доставки вещевого приза;
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иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
Организатора.
6.1.2. Участник Акции должен обеспечить возможность предоставления Оператору подлинников,
указанных выше документов / материалов для сверки с предоставленными ранее копиями таких
документов / материалов.
•

6.1.3. После положительной проверки полученной от Победителя информации, указанной в п.6.1.1.
настоящих Правил, Оператор отправляет Приз 1-го уровня Победителю. Доставка Призов 1-го уровня
осуществляется за счёт Организатора Акции.
6.1.4. Вручение Приза 1-го уровня осуществляется после получения от Участника всей необходимой
Оператору Акции информации.
6.1.5. Отправка Призов 1-го уровня осуществляется силами курьерской службы почты России или иной
курьерской службой.
6.1.6. Обладатель призов должен предоставить Оператору сведения и документы, указанные в п. 6.1.1.
настоящих Правил, а также заполнить, подписать и направить скан - копию Акт приема – передачи Приза
1-го уровня, по электронной почте.
6.1.7. С момента получения Приза 1-го уровня Победитель самостоятельно несет риски случайной
гибели или порчи приза, а Оператор считается исполнившим свои обязательства перед Победителем в
полном объеме, надлежащим образом и в установленный срок.
6.2. Порядок определения получателей Приза 2-го уровня
6.2.1. Оператор Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения кода от Участника Акции,
в случае соответствия кода, полученного от Участника, базе кодов, информирует Участника о победе по
электронной почте, указанной Участником, а также сообщает перечень сведений, которые Участник
должен предоставить для получения Приза 2-го уровня а именно:
•
•
•
•
•

ФИО полностью;
контактный номер телефона для связи;
адрес электронной почты;
почтовый адрес в РФ для доставки вещевого приза;
иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
Организатора.

6.2.2. Участник Акции должен обеспечить возможность предоставления Оператору подлинников,
указанных выше документов / материалов для сверки с предоставленными ранее копиями таких
документов / материалов.
6.2.3. После положительной проверки полученной от Победителя информации, указанной в п.6.2.1.
настоящих Правил, Оператор отправляет Приз 2-го уровня Победителю. Доставка Призов 2-го уровня
осуществляется за счёт Организатора Акции.
6.2.4. Вручение Приза 2-го уровня осуществляется после получения от Участника всей необходимой
Оператора Акции информации.
6.2.5. Отправка Призов 2-го уровня осуществляется силами курьерской службы почты России или иной
курьерской службой.
6.2.6. Обладатель призов должен предоставить Оператору сведения и документы, указанные в п. 6.2.1.
настоящих Правил, а также заполнить, подписать и направить скан - копию Акт приема – передачи Приза
2-го уровня, по электронной почте.
6.2.7. С момента получения Приза 2-го уровня Победитель самостоятельно несет риски случайной
гибели или порчи приза, а Оператор считается исполнившим свои обязательства перед Победителем в
полном объеме, надлежащим образом и в установленный срок.
6.3. Порядок определения получателей Приза 3-го уровня
6.3.1. Оператор Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения кода от Участника Акции,
в случае соответствия кода, полученного от Участника, базе кодов, информирует Участника о победе по
электронной почте, указанной Участником, а также сообщает перечень сведений, которые Участник
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должен предоставить для получения Приза 3-го уровня а именно:
•
•
•
•

ФИО полностью;
контактный номер телефона для связи;
адрес электронной почты;
иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
Организатора.

6.3.2. После положительной проверки полученной от Победителя информации, указанной в п.6.3.1.
настоящих Правил, Оператор отправляет Приз 3-го уровня Победителю по электронной почте,
указанной Победителем.
6.3.3. Вручение Приза 3-го уровня осуществляется после получения от Участника всей необходимой
Оператора Акции информации.
6.3.4. Обладатель призов должен предоставить Оператору сведения и документы, указанные в п. 6.3.1.
настоящих Правил, а также заполнить, подписать и направить скан - копию Акт приема – передачи Приза
3-го уровня, по электронной почте.
6.3.5. С момента получения Приза 3-го уровня Победитель самостоятельно несет риски случайной порчи
приза, а Оператор считается исполнившим свои обязательства перед Победителем в полном объеме,
надлежащим образом и в установленный срок.
6.4. Претензии относительно качества Услуг предоставляемым по полученным призам должны
предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) товаров/услуг, включенных в состав
приза. Оператор Акции не несёт ответственности за качество призов и состав услуг, входящих в состав
приза.
6.5. Оператор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения об Обладателе
приза, необходимые для получения Призов.
6.6. Оператор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза в следующих случаях:
•
•
•
•
•
•
•

При наличии технических сбоев, связанных с регистрацией Участников;
Оператор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Оператора причинам;
Участник предоставил неточную, неполную и/или недостоверную информацию согласно
настоящим Правилам, в связи с чем выдача приза становится невозможной по причинам, не
зависящим от Оператора;
Победитель не совершил необходимые действия, связанные с получением приза, согласно
настоящим Правилам или совершил их с нарушением установленных сроков;
Информация и/или документы, указанные в п. 6.1.1. – 6.3.1. Правил, не были получены
Организатором по причинам, не зависящим от Оператора;
Победитель отказался от получения приза;
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПРИЗОВОЙ ФОНД.

7.1. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из следующих Призов:
7.1.1. Призы 1-го уровня:
Наименование приза

Кол-во

Ед.
измерения

Стоимость
призов

Денежная
часть приза

Стоимость
приза

Apple Iphone 13, 128Гб, с
нанесением охранных знаков
«Три богатыря» цвет в
ассортименте

10
(десять)

шт.

89 990,00 руб.

46 302,00
руб.

136 292,00 руб.

7.1.2. Призы 2-го уровня:
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Наименование приза

Стоимость
приза

Ед. измерения

Количество

Беспроводная портативная колонка JBL
Go

2 999,00 руб.

шт.

70 (семьдесят)

Наименование приза

Стоимость
приза

Ед. измерения

Количество

Электронный сертификат Магнит,
номинал сертификата – 1000 руб.

1 000,00 руб.

шт.

420 (четыреста
двадцать)

7.1.3. Призы 3-го уровня:

7.1.4. Дополнительные призы:
Наименование приза
NFT Золотой Скрепыш.

Ед. измерения
шт.

Количество
500 (пятьсот)

7.2. Характеристики призов Акции определяются Организатором Акции и могут не совпадать с
ожиданиями Участников и отличаться от изображения на сайте Акции, а также на рекламноинформационных материалах.
7.3. Замена призов другими призами или их денежными эквивалентами не производится.
7.4. Кроме приза Участнику Акции полагается денежная составляющая приза. Размер денежной части
Приза рассчитывается по следующей формуле:
Х = (Q - 4000) * 0,35 / 0,65, где Х — это денежная часть, размер которой рассчитывается; Q - стоимость
Приза. Денежная часть приза равна сумме НДФЛ. В соответствии п.1 ст. 24 НК РФ, Организатор
выступает в качестве налогового агента и несет обязанность по удержанию и уплате суммы налога на
доходы физических лиц, исчисленную в соответствии со статьей п. 2 ст. 224 НК РФ, с учетом
особенностей, предусмотренных статьей 226 НК РФ.
7.5. Выплата денежной составляющей приза отдельно от Призов не производится.
8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Организатор/Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые действия
Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении
которого у Организатора/Оператора Акции, возникли обоснованные подозрения в том, что такое лицо
подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в
Акции. При этом Организатор/Оператор Акции имеют право совершать в том числе следующие
действия:
8.1.1. Если у Организатора/Оператора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что код,
зарегистрированный является поддельным, неверным, некорректным, Оператор вправе не учитывать
данный код при определении получателей призов;
8.1.2. Если у Организатора/Оператора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что
предоставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна –
не учитывать данного Участника при определении получателей призов;
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8.1.3. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации – не учитывать данного Участника при определении
получателей призов.
8.1.4. Операторы вправе проводить полную верификацию (проверку) каждого Участника Акции, а
также проверку на соответствие предоставленных им данных в целях пресечения нарушения Правил
проведения Акции. Участник, действия которого будут расценены как нарушение Правил проведения
Акции, будет исключен из списка Участников до конца срока проведения Акции.
8.2. Стикер с QR-кодом от золотого Скрепыша необходимо сохранять в течение всего периода Акции.
Организатор/Операторы Акции вправе потребовать от Участника предоставления оригинала стикера в
качестве подтверждения соблюдения условий участия в Акции
8.3. Организатор акции имеет право без объяснения причин в одностороннем порядке приостановить
либо досрочно прекратить проведение акции в любой момент, а также изменять любые положения
Правил проведения акции. В этом случае организатор акции уведомит об этом покупателей за 2 дня до
момента приостановки либо прекращения акции или вступления соответствующих изменений в силу
посредством размещения соответствующей информации в магазинах «Магнит» и на сайте magnit.ru.
8.4. Все решения Организатора Акции /Оператора Акции по любым вопросам, связанным с
организацией и проведением Акции, являются окончательными и распространяются на всех
участников Акции.
8.5. Оператор при оказании Услуг вправе привлекать третьих лиц по своему усмотрению. При этом
Оператор несет перед Организатором ответственность за действия таких привлеченных третьих лиц в
рамках оказания Услуг, как за свои собственные действия.
8.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем
самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами
8.7. Количество золотых Скрепышей ограничено. Если до истечения сроков, указанных в п. 4.2
настоящих Правил, будет зарегистрировано 500 золотых Скрепышей, то Акция в части регистрации
секретных кодов будет завершена досрочно.
8.8. Все спорные вопросы, касающиеся организации и проведения Акции, регулируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.9. С информацией об организаторе акции, о всех Правилах проведения акции, о количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте magnit.ru, по телефону 8-800-20090-02, а также в магазинах «Магнит», участвующих в акции.
8.10. В акции могут участвовать только розничные покупатели.

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
9.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Оператором Акции
предоставленных ему Участником Персональных данных, включая (без ограничения) сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение Персональных данных, а также их неограниченное распространение (публикацию и
передачу третьим лицам) и осуществление любых иных действий для целей проведения настоящей
Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с
положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее - Закон).
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9.2. В целях проведения Акции Операторы могут обрабатывать и распространять следующие
Персональные данные:
•
•
•
•
•

анкетные данные (фамилия, имя, отчество, номер СНИЛС, ИНН, ОГРН, и др.);
адрес электронной почты;
адрес регистрации;
адрес места жительства;
номер телефона;

•
•

паспортные данные;
иные данные, предоставленные Участником по его желанию в указанных целях.

9.3. Участник Акции обязуется 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, содержащая Персональные данные, может обрабатываться и
распространяться Оператором, его уполномоченными представителями (иными лицами,
привлекаемыми Оператором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в
целях выполнения Оператором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, без получения
дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
9.4. Целями обработки и распространения Персональных данных являются исполнение Оператором
обязанностей, предусмотренных проводимой Акцией, продвижение услуг и товаров, статистические и
(или) исследовательские цели. Оператор собирает и хранит только ту персональную информацию,
которая необходима для участия в Акции, за исключением случаев, когда законодательством
предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом
срока, в том числе, с целью:
•
•
•
•
•
•

идентификации Участника;
предоставления Участнику персонализированных услуг и сервисов;
связи с Участником, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся
использования сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от него;
таргетирования рекламных материалов;
проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
проведения маркетинговых акций для Участника, в том числе в целях распространения
предложений об участии в Акции и получения предусмотренных Акцией
призов/вознаграждений; распространения рекламно-информационных материалов по сетям
электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, или путем прямых контактов; таргетирования рекламных материалов и
иной информации, доведенной до сведения Участника.

9.5. Обработка и распространение Персональных данных осуществляется Оператором Акции, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных и неавтоматизированных средств
обработки данных.
9.6. Участник как субъект Персональных данных вправе получить иную информацию о лице,
осуществляющем обработку и распространение его Персональных данных, в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Оператору Акции.
Участник имеет право на получение сведений об Операторе, о месте его нахождения, о наличии у него
данных, относящихся к Персональным данным конкретного Участника, а также на ознакомление с
такими Персональными данными, как в письменной форме, так и в устной форме посредством
телефонной связи при достоверном подтверждении своей личности.
9.7. Посредством регистрации на Сайте Акции или в Боте Акции Участник выражает полное и
безоговорочное согласие на предоставление своих Персональных данных Оператору Акции в том числе:
на их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай
предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей
вручения Призов, индивидуального общения с Участниками и предоставления информации и/или
рекламы), обезличивание, блокирование и уничтожение.
9.8. Посредством регистрации на Сайте Акции или в Боте Акции Участник выражает полное и
безоговорочное согласие на предоставление Оператору Акции права на распространение
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(неограниченную публикацию и передачу любым третьим лицам) своих Персональных данных,
полученных Оператором в ходе Акции.
9.9. Участник подтверждает, что самостоятельно принимает решение о предоставлении своих
Персональных данных и дает согласие на их обработку и распространение свободно, своей волей и в
своем интересе. Принятие настоящих Правил Акции Пользователем является согласием на обработку и
распространение его Персональных данных. Пользователь подтверждает, что согласие на обработку и
распространение его Персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.
9.10. Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием Оператором Акции и/или его
уполномоченным представителем Персональных данных Участника (материалов о нем).
9.11. В отношении всех Персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции,
Операторами Акции соблюдается режим их конфиденциальности и принимаются меры по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных
данных». Трансграничная передача Персональных данных Оператором Акции не осуществляется.
9.12. Участник вправе отозвать свое Согласие в любое время путем уведомления, направленного
Оператору Акции на электронную почту по адресу 24@helpmagnit.ru.
9.13. Отзыв Участником и/или иным субъектом Персональных данных, чьи Персональные данные были
предоставлены Участником Оператору Акции (или их представителю). При этом такой отзыв Согласия
на обработку и/или распространение Персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из Акции и делает невозможным получение Приза, поскольку с
указанного момента он перестает быть Участником. Оператор Акции вправе отказать такому бывшему
Участнику в выдаче Приза на этом основании. После получения уведомления Участника и/или иного
субъекта Персональных данных, чьи Персональные данные были предоставлены участником Акции
Оператору Акции (или их представителю), об отзыве согласия на обработку и распространение
персональных данных, Оператор Акции обязан прекратить их обработку и распространение и
обеспечить прекращение такой обработки (распространения) лицом, действующим по
поручению/заданию Оператора Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки (распространения) Персональных данных, уничтожить или обеспечить
их уничтожение (если обработка (распространение) Персональных данных осуществляется другим
лицом, действующим по поручению/заданию Оператора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто)
дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Оператор Акции вправе
осуществлять обработку (распространение) персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами.
9.14. Во всем, что не предусмотрено Правилами Акции, Организатор Акции, Оператор Акции и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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