ПРАВИЛА проведения акции «На вашей стороне. В каждом повороте»
(далее - «Правила»)
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «На вашей стороне. В каждом
повороте» (далее - «Акция») проводится с целью увеличения уровня лояльности и
поддержания интереса к продукции под товарным знаком Dunlop.
1.2. Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона
РФ от 13.03.2006 № 38- ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей̆ в смысле
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция не содержит
элементов риска, определение победителей не основано на принципе случайного
определения выигрышей. Участие в Акции является бесплатным.
1.3. Настоящие Правила распространяют свое действие на всех участников Акции.
Участвуя в Акции (совершая действия, указанные в настоящих Правилах), Участник
гарантирует, что ознакомлен с условиями настоящих Правил, безоговорочно соглашается
с ними, даёт свое согласие Организатору и Заказчику на обработку и использование своих
персональных данных в порядке, определенном настоящими Правилами.
1.4. Для возможности своевременного ознакомления Участников Акции с изменениями
и дополнениями, вносимыми в настоящие Правила, актуальный текст настоящих Правил
публикуется на сайте Акции, расположенном в сети Интернет по адресу www.dunloppromo.ru. Сотрудники Организатора не оказывают помощь Участникам Акции по выходу
в Интернет.
1.5.

Сведения об Организаторе Акции.

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Промосистемс» (ООО «Промосистемс» - далее «Организатор»). Адрес юридического
лица: 117042, город Москва, ул. Южнобутовская, дом 139, этаж 1, помещение II, комната
4, офис 26; ОГРН/ИНН: 1157746519743/7751006182.
Организатор действует на основании договора субподряда на оказание услуг с ООО
«Денцу Икс». Юридический адрес: 121609, Москва, Осенний бульвар, д. 23, 4-вы этаж,
помещение I, комната 6. ОГРН 1087746757944; ИНН/КПП: 7731596504/773101001
Организатор проводит Акцию по заданию ООО «Данлоп Тайр СНГ» (далее «Заказчик»),
юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Адрес Заказчика: 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж 11,
помещение I, комната 1, ОГРН: 1077758838783; ИНН/КПП: 7728629485/773101001.
2.

Термины и определения

2.1.

Сайт – сайт, расположенный̆ в сети интернет по адресу www.dunlop-promo.ru.

2.2. Участник – физическое лицо, соответствующее требованиям, указанным в п. 3.1.
настоящих Правил.
2.3. Модерация – процесс проверки чеков, загружаемых на Сайт, на соответствие
настоящим Правилам, а также проверка Участников на предмет соответствия настоящим
Правилам.
2.4. Чек – это кассовый чек с детализацией товаров, среди которых должны быть не
менее 4 (четырех) шин Dunlop, из перечня в п 5.1
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2.5. Номер Чека – уникальный порядковый номер, присвоенный Чеку в зависимости
от даты и времени его регистрации на Сайте.
2.6. Реестр Чеков – таблица, в которую Организатор вносит Чеки, прошедшие
Модерацию, содержащая сведения об Участнике, зарегистрировавшем Чек, дату и время
регистрации Чека на Сайте, а также уникальный̆ порядковый̆ номер Чека. Уникальный
порядковый номер Чека в Реестре присваивается в соответствии с датой и временем
регистрации Чека на Сайте.
2.7. Реестр Участников розыгрыша призов для подписчиков соцсетей Dunlop –
таблица, в которую Организатор вносит данные участников – подписчиков аккаунтов
Dunlop в социальных сетях: Facebook, Instagram, «ВКонтакте», содержащая сведения об
Участнике, зарегистрировавшем Чек, дату и время регистрации Чека на Сайте,
уникальный порядковый номер Чека.
2.8. Приз – доход, указанный в п. 6.1.1. настоящих Правил, разыгрываемый
Организатором Акции среди покупателей зимних шин Dunlop, в соответствии с разделом
7 настоящих Правил.
2.9. Дополнительный приз – доход, указанный в п. 6.1.2. настоящих Правил,
разыгрываемый Организатором Акции среди покупателей комплекта зимних шин Dunlop
при условии подписки таких участников на один из аккаунтов Dunlop в социальных сетях
Instagram, Facebook или «ВКонтакте», в соответствии с разделом 7 настоящих Правил.
2.10. Победитель – Участник Акции, признанный таковым в соответствии с настоящими
правилами, имеющий право на получение Приза или Дополнительного приза.
Настоящими Правилами могут быть предусмотрены иные термины, не определенные в
настоящем разделе, толкование которых осуществляется в соответствии с текстом
настоящих Правил и нормативными правовыми актами РФ. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте Правил и в нормативных правовых актах РФ
следует руководствоваться толкованием термина, сложившимся в практике делового
оборота.
3. Участники
3.1. Участником Акции могут являться только дееспособные лица, действующие в
собственных интересах, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории
Российской Федерации. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей̆ таких работников и
представителей̆, представителям государственных органов и органов местного
самоуправления, представителям/сотрудникам клиентов/поставщиков Организатора, а
равно как и работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих
отношение к организации и/или проведению Акции, членам их семей, а также
несовершеннолетним гражданам.
3.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
3.3. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в
одностороннем порядке и без объяснения причин:
3.3.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3.1
настоящих Правил.
3.3.2. Участников, предоставивших скан-копию / фотографию чека или данные о себе, не
прошедшего модерацию Организатора.
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3.3.3. Участников, предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении
которых имеется подозрение о совершении неправомерных действий, целью которых
является необоснованное получение Приза.
3.3.4. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
3.4. Организатор не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстранёнными от
участия в Акции.
4. Структура и сроки проведения Акции
4.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по
23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в
установленный̆ период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
4.2. Общий срок проведения Акции: с 07 сентября 2020 года по 15 декабря 2020 года
(обе даты включительно);
Указанный срок включает в себя:
4.2.1. Совершение покупок и регистрация Чеков в порядке, установленном в п. 5.2.
настоящих Правил, осуществляется в период 07 сентября 2020 года по 30 ноября 2020
года (обе даты включительно);
4.2.2. Срок определения Победителей - обладателей Призов, указанных в п. 6.1.1.
настоящих Правил, указан в п. 7.1. настоящих правил;
4.2.3. Срок определения Победителей - обладателей Дополнительных
указанных в п. 6.1.2. настоящих Правил: 10 декабря 2020 г.;

призов,

4.2.4. Уведомление Победителей о праве получения Призов и/или Дополнительных
призов происходит в сроки, указанные в подп. 8.1. настоящих Правил.
4.2.5. Передача Призов и Дополнительных призов происходит в сроки, указанные в п.
8.2. и 8.3. настоящих Правил.
4.3. В процессе проведения Акции Организатор вправе пересмотреть сроки проведения
Акции как в целом, так и по отдельным этапам и действиям, с предварительным
уведомлением Участников Акции в соответствии с настоящими Правилами.
5. Порядок участия в Акции
5.1. Продукция, участвующая в Акции (далее «Продукция») - зимние шины следующих
моделей:
DUNLOP GRANDTREK ICE03
DUNLOP SP WINTER ICE03
DUNLOP GRANDTREK ICE02
DUNLOP SP WINTER ICE02
DUNLOP WINTER MAXX SJ8
DUNLOP WINTER MAXX WM01
DUNLOP WINTER MAXX WM02
Все диаметры от 13 дюймов до 21 дюйма включительно.
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5.2. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 3.1. настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный
пунктом 4.2.1. Правил выполнить следующие действия:
5.2.1. Приобрести Продукцию, указанную в п. 5.1 настоящих Правил, в период с 07
сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года (обе даты включительно) в количестве не
менее 4-х шин (один комплект), и получить у продавца Чек. В Акции участвуют все
магазины на территории Российской̆ Федерации, где при покупке у Участника есть
возможность получить детализированный Чек.
5.2.2. Подать Заявку на участие в Акции (для целей настоящих Правил указывается как
«Заявка»), а именно совершить в совокупности следующие действия:
А) Ознакомиться с настоящими Правилами Акции.
Б) Зарегистрироваться на Сайте путем заполнения формы со следующими обязательными
для заполнения полями:
- Фамилия, имя;
- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ)*;
- Адрес электронной почты (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ)*;
- ИНН магазина, указанный в Чеке;
- Город покупки Продукции;
- Модель шин;
- Типоразмер шин;
- Проставить отметку в поле «Согласие с настоящими Правилами Акции»
(обязательная отметка);
- Проставить отметку в поле «Согласие на обработку персональных данных»
(обязательная отметка).
В) Загрузить скан-копию или фотографию Чека, соответствующую следующим
требованиям:
- формат JPG, PNG;
- разрешение не менее 200 (двухсот) dpi;
- физический размер одного файла не более 8 (восьми) мегабайт;
- данные на скан-копии / фотографии должны давать возможность однозначно
подтвердить данные, указанные Участником при регистрации Чека. То есть
должны быть видны: дата, список товаров, № фискального накопителя,
наименование и ИНН продавца. Не допускаются изображения, не являющиеся
надлежащими: скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика,
фотомонтаж, иные изображения, вызывающие сомнения в их реальном
происхождении.
Если в Чеке не указано наименование Продукции, то Участник должен предоставить
товарный чек, содержащий эту информацию, и загрузить его фотографию вместе с
кассовым чеком (на одной фотографии).
* Участник подтверждает, что номер телефона, адрес электронной почты, указанные им
для участия в Акции, используется им (указываются) на законных основаниях, а если
Участнику не принадлежит указанный номер, адрес электронной почты, такой Участник
гарантирует, что получил согласие от владельцев на использование номера телефона,
адреса электронной почты и иной информации. Организатор не несет ответственности
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перед третьими лицами, если Участник умышленно и/или по неосторожности предоставит
недостоверные и/или ошибочные контактные сведения.
Г) Участнику необходимо сохранить Чек, подтверждающий покупку Продукции,
участвующей в Акции, до окончания общего срока проведения Акции. Организатор имеет
право потребовать предъявить Чек для проверки его подлинности.
Д) В случае, если Участник хочет иметь возможность принять участие в розыгрыше
Дополнительных призов, ему необходимо выполнить следующие действия:
- при заполнении формы (подп. «Б» настоящего пункта 5.2.2.), проставить отметку «да»,
ответив на вопрос «Вы хотите участвовать в дополнительном розыгрыше призов для
подписчиков социальных сетей Dunlop?», после чего в появившемся поле необходимо
указать ссылку (-и) на свой профиль (-и) в одной или нескольких социальных сетях:
Instagram, Facebook или «ВКонтакте», или в период с 7 сентября 2020 г. по 30 ноября 2020
г. прислать ссылку на свой профиль в социальных сетях на электронную почту
prize@dunlop-promo.ru, указав в письме номер чека.
- подписаться на один из аккаунтов Dunlop в социальных сетях: Facebook
(https://www.facebook.com/DunlopCIS), Instagram ( https://www.instagram.com/dunlop_cis/),
или «ВКонтакте» (https://vk.com/dunlop_cis).
- открыть свой профиль в социальных сетях, указанный при регистрации, на период с
момента регистрации чека до 10 декабря 2020 г. (включительно).
Соглашаясь на подписку на социальные сети Dunlop, Участник выражает согласие на
получение всей соответствующей информации, размещаемой в аккаунтах социальных
сетей Dunlop.
5.3. Один Участник имеет право зарегистрировать не более 1 (одного) Чека в течение
Акции. Последующие регистрации по одному и тому же номеру телефона будут
исключены из розыгрыша.
5.4. Организатор присуждает каждому Чеку уникальный порядковый Номер Чека.
Организатор уведомляет Пользователя о присуждении Номера Чека по адресу
электронной почты, указанному при регистрации.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счёт средств Организатора и состоит из:
6.1.1. Призы.
Виртуальная топливная карта «Transport gift card» номиналом 3000 руб. – 1200 шт.
Условия использования топливной карты изложены на сайте, расположенном в
сети Интернет по адресу http://v.prostodar.ru.
6.1.2. Дополнительные Призы.
а) термос - 9 шт.,
б) бейсболка – 30 шт.,
в) внешний аккумулятор (зарядное устройство) - 15 шт.
6.2.

Количество Победителей Акции ограничено количеством Призов.
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6.3. За весь период проведения Акции Участник вправе получить Призы и/или
Дополнительные призы в совокупной стоимости не более 4000,00 руб.
6.4. Призы в натуральной форме, указанные в п. 6.1.1., 6.1.2. настоящих Правил,
выбираются на усмотрение Организатора и могут отличаться по внешнему виду от
призов, изображённых на рекламных материалах с анонсом Акции.
6.5. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости
Призов и/или Дополнительных призов.
6.6. Согласно законодательству РФ, налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) не
облагаются доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях с целью рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ). Само по себе получение Призов и Дополнительных призов в настоящей Акции не
влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим
информирует выигравших призы Победителей о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей)
от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей
за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с
настоящими
Правилами,
Участники
считаются
надлежащим
образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
7. Порядок определения Победителей
7.1. Определение Победителей, имеющих право на получение Призов, проводится
Организатором среди всех уникальных Номеров Чеков, зарегистрированных в период,
указанный в п. 4.2.1. настоящих Правил, еженедельно, путем выборки из реестра Чеков с
использованием стандартной функции Excel - «СЛУЧМЕЖДУ», в следующие сроки:
16 сентября 2020 года - розыгрыш 100 призов среди Участников, загрузивших Чеки в
период с 07.09.2020 по 13.09.2020;
23 сентября 2020 года розыгрыш 100 призов среди Участников, загрузивших Чеки в
период с 14.09.2020 по 20.09.2020;
30 сентября 2020 года розыгрыш 100 призов среди Участников, загрузивших Чеки в
период с 21.09.2020 по 27.09.2020;
7 октября 2020 года розыгрыш 100 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период
с 28.09.2020 по 04.10.2020;
14 октября 2020 года розыгрыш 100 призов
период с 05.10.2020 по 11.10.2020;

среди Участников, загрузивших Чеки в

21 октября 2020 года розыгрыш 100 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период
с 12.10.2020 по 18.10.2020;
28 октября 2020 года розыгрыш 100 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период
с 19.10.2020 по 25.10.2020;
04 ноября 2020 года розыгрыш 100 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период
с 26.10.2020 по 01.11.2020;
11 ноября 2020 года розыгрыш 100 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период
с 02.11.2020 по 08.11.2020;
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18 ноября 2020 года розыгрыш 100 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период
с 09.11.2020 по 15.11.2020;
25 ноября 2020 года розыгрыш 100 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период
с 16.11.2020 по 22.11.2020;
02 декабря 2020 года розыгрыш 100 призов среди Участников, загрузивших чеки в период
с 23.11.2020 по 30.11. 2020.
7.2. Определение Победителей, имеющих право на получение Дополнительных призов,
проводится Организатором из Реестра Участников розыгрыша призов для подписчиков
аккаунтов Dunlop в социальных сетях
среди всех уникальных Номеров Чеков,
зарегистрированных в период, указанный в п. 4.2.1. настоящих Правил, и выполнивших
дополнительные действия, указанные в подп. «Д» п. 5.2.2. настоящих Правил, путем
выборки с использованием стандартной функции Excel - «СЛУЧМЕЖДУ», в срок:
10.12.2020 г.
7.3. Участник, имеющий право на получение Приза и/или Дополнительного приза,
признается таковым также при условии, что зарегистрированный таким Участником Чек
прошел модерацию Организатора. Срок модерации Чеков Победителей может составлять
не менее 3 (трех) рабочих дней.
7.4. По итогам модерации Организатор имеет право исключить из числа Участников и
Победителей:
7.4.1. Участников, предоставивших скан-копию / фотографию одного и того же Чека два и
более раз (в том числе Чека (-ов), зарегистрированного (-ых) иным (-ыми) Участником (ами)).
7.4.2. Участников, предоставивших скан-копию / фотографию поддельного Чека / Чека,
вызывающего сомнения в его подлинности.
7.5. Организатор имеет право связаться с Участником по номеру телефона, указанному
при регистрации на Сайте, для уточнения данных, указанных при заполнении формы
регистрации. Также Организатор вправе запросить у Участника фотографии шин Dunlop,
приобретенных в рамках Акции. Фотографии должны содержать несколько ракурсов:
общий вид автомобиля и шин, а также крупная фотография шин, где видно наименование
модели. Наименование модели должно совпадать с данными в чеке.

8. Порядок вручения Призов
8.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания периода определения
победителей – обладателей Приза и Дополнительных призов (п. 4.2.2., 4.2.3. Правил),
сведения о Победителях публикуются на Сайте, а также Организатор уведомляет
Победителей по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Сайте.
Организатор вправе запросить у такого Участника предоставление дополнительной
информации и документов, подтверждающих данные, указанные Участником при
регистрации, а также вправе потребовать от Участника подписать акт приёма-передачи
Приза и/или Дополнительных призов. В этом случае Победитель обязан в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты направления Организатором сообщения отправить на
электронный адрес Организатора prize@dunlop-promo.ru следующие сведения: свои
паспортные данные (личные фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию, номер
паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации), СНИЛС, ИНН (при наличии), номер
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телефона, а также отсканированную копию второй и третьей страницы паспорта
гражданина РФ, в которой будут закрыты фотография и личная подпись, а также
страницы с адресом места постоянной регистрации. По запросу Организатора Участник
также должен предъявить Организатору оригинал Чека. Непредставление запрошенной
информации, оригинала Чека, иных необходимых документов, в т.ч. подписанного
Участником акта приёма-передачи лишает Участника права получения Приза и/или
Дополнительных призов.
Запрошенная Организатором информация на материальном носителе, в т.ч. оригиналы
Чека, подписанного Участником акта приёма-передачи, иные необходимые документы,
предоставляется Участником «Почтой России» или курьерскими службами на адрес
Организатора, либо предоставляются Организатору лично или через представителя.
В случае запроса оригинала Чека, Организатор, убедившись в подлинности Чека, обязан
возвратить оригинал чека Участнику. Организатор вправе делать копии с
предоставленного оригинала Чека.
8.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты уведомления Победителя и (при
необходимости) получения полного комплекта документов и данных, затребованных у
такого Победителя, Организатор направляет Победителю - обладателю Приза топливную
карту «Transport gift card» и (при необходимости) акт приёма-передачи приза на адрес
электронной почты, указанным при регистрации на Сайте.
8.3.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты уведомления Победителя и
получения полного комплекта документов и данных, затребованных у такого Победителя
(если таковые были затребованы), Дополнительные призы высылаются Победителям
почтовыми и курьерскими службами. Обязанность по передаче приза Победителям
считается исполненной Организатором надлежащим образом с момента передачи
Дополнительного приза почтовым или курьерским службам для доставки.
8.4. Организатор не несет ответственности за выдачу Призов, а также оставляет за
собой право отказать Победителю Акции в выдаче любых призов в следующих случаях:
8.4.1. При наличии технических сбоев, связанных с регистрацией Участников;
8.4.2. Победитель отказался от Приза.
8.4.3. Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам;
8.4.4. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза
и предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил их с нарушением
установленного срока.
8.4.5. Если информация и/или документы, указанные в п. 8.1. настоящих Правил, не были
получены Организатором по любым причинам.
8.4.6. При проверке документов установлено, что Участник представил о себе
искажённую информацию или у Организатора возникают сомнения относительно
достоверности представленных Чеков, документов и информации.
8.4.7. Участник подозревается в подделке документов (Чеков).
8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными
явлениями, эпидемиями, решениями органов государственной и муниципальной власти в
т.ч. субъектов РФ, военными действиями и прочими обстоятельствами, независящими от
Организатора, Призы не выдаются, не подлежат замене и денежной̆ компенсации.
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8.6. Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от
Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и
используются Организатором по своему усмотрению.
8.7. В случае если общая стоимость дохода Участника за год, в том числе и при получении
призов, подарков, выигрышей̆ из других источников, превышает 4000 (Четыре тысячи)
рублей̆ в год, он самостоятельно отчитывается в налоговые органы РФ и оплачивает
НДФЛ.
9. Информирование Участников
9.1. Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются
на Сайте www.dunlop-promo.ru
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт.
10. Способ заключения договора между Организатором и Участником
10.1. Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для
последнего безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям,
содержащимся в тексте настоящих Правил.
10.2. Заключение указанного договора производится путем направления публичной
оферты (предложения) Организатором посредством размещения настоящих Правил на
Сайте и принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям,
установленным в п. 3.1. Правил, путем совершения действий, установленных в п. 5.2.2.
настоящих Правил.
10.3. Факт регистрации Участника в Акции подразумевает, что
10.3.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
10.3.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на
условиях, установленных настоящими Правилами.
10.3.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи от Организатора
информации об Акции, в том числе рекламного характера, а также на включение его
персональных данных в базу рассылок маркетинговых и рекламных предложений, на
получение подарков от Организатора, а также на включение его персональных данных в
базу рассылок маркетинговых и рекламных предложений Заказчика в отношении
продукции, реализуемой̆ под торговой маркой Dunlop, в том числе по сетям электросвязи,
включая направление SMS- сообщений и электронной̆ почты.
Участники вправе отказаться от получения информации, указанной в настоящем пункте,
для чего ему необходимо направить на почтовый адрес Организатора и /или Заказчика
письмо, в котором указать на однозначный отказ. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты
получения такого письма, Организатор и Заказчик предпримут необходимые действия по
исключению Участника из рассылки.
11. Изменение Правил и досрочное завершение Акции
11.1. Организатор вправе в течение периода проведения Акции вносить изменения в
настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил
размещается на сайте www.dunlop-promo.ru
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11.2. Организатор вправе в течение периода проведения Акции досрочно прекратить
проведение Акции или изменить его условия после его начала при условии уведомления
Участников о таком прекращении или изменении путем размещения соответствующего
объявления на Сайте.
11.3. Приостановить проведение Акции после её начала, при условии уведомления
Участников Акции о таком приостановлении путем размещения соответствующего
объявления на Сайте.
12. Порядок обработки персональных данных Участников
12.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является
согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при
регистрации в Акции, в рамках проведения Акции самим Организатором, Заказчиком или
привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами. Оператором персональных данных является Организатор,
сведения о котором указаны в п. 1.5. Правил.
12.2. Цель обработки персональных данных: исполнение Организатором и Заказчиком
(иными третьими лицами, привлекаемыми для реализации Акции) прав и обязанностей,
вытекающих из настоящих Правил Акции и действующего законодательства РФ.
12.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается
сведениями, которые сообщит о себе Участник в соответствии с настоящими Правилами.
12.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными (с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств): сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
12.5. Организатор вправе передать персональные данные Заказчику. Трансграничная
передача персональных данных и обработка биометрических персональных данных в
рамках проведения Акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются и
хранятся на территории РФ.
12.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при
их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
12.7. Оператор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции. В
течение 60 (шестидесяти) дней после окончания Акции, все персональные данные
Участников, находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за
исключением: 1) документов и сообщений, поступивших от Победителей̆, которые
хранятся в течение 5-ти лет; 2) материалов, созданных и опубликованных в ходе
проведения Акции на Сайте проведения Акции и результатов рекламной̆ съемки, которые
хранятся бессрочно; 3) персональных данных, которые используются для рассылок по
каналам электросвязи - которые хранятся и используются в течение 5-ти лет.
12.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления скана письменного заявления по электронному адресу
prize@dunlop-promo.ru, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица,
отозвавшего свои персональные данные.
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13. Дополнительные условия:
13.1. Организатор оставляет за собой̆ право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, за исключением случая, предусмотренного п. 12.8.
Правил.
13.2. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на
участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с Акцией.
13.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие недобросовестным действиям на Сайте. В
случае выявления любой̆ попытки недобросовестных действий̆ определённым
Участником, его данные будут аннулированы, и сам Участник может быть отстранен от
участия в Акции без объяснения причин и уведомления.
13.4. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и
проведение Акции, не несут ответственности за технические и организационные сбои,
связанные с работой почтовых и курьерских служб при доставке Дополнительного приза,
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.
13.5. Заказчик вправе проводить интервью с Участниками и Победителями, организовать
фото-, видеосъемку Победителей и Участников без дополнительного вознаграждения.
Участник, Победитель принявший участие в фото-, видеосъемке, дает согласие на
неопределенный срок на безвозмездное использование своего изображения в составе
печатной и/или видеопродукции Заказчика, рекламе Заказчика. Участие Победителя и
Участника в фото-, видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование
изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 Гражданского Кодекса
Российской Федерации. Заказчик вправе осуществлять обработку и переработку фото- и
видеоматериалов Участников, используя технические средства обработки, осуществлять
компиляцию фото и видео, монтаж, обрезать и/или соединять фото- и видеоматериалы
разных Участников.
13.6. Организатор не несет ответственности перед Победителем в случае отсутствия у
Победителя возможности воспользоваться Призом и/или Дополнительным призом.
13.7. Организатор не отвечает за качество Призов и качество товаров/услуг,
приобретаемых Участником в соответствии с правилами использования Приза.
13.8. Организатор ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность за какойлибо ущерб и/или травмы, понесенные или нанесенные Победителю и его
сопровождающим в период реализации Приза и/или Дополнительных призов.
13.9. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции.
13.10. Все права на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания,
упомянутые в настоящих Правилах, принадлежат их владельцам.
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