
ПРАВИЛА проведения акции «Путешествие начинается с Dunlop!»  

(далее - «Правила»)  

1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Путешествие начинается с Dunlop!» (далее 
- «Акция») проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под 
товарным знаком «Dunlop», а также стимулирования ее продаж на российском рынке.  

1.2. В рамках Акции лицу, соответствующему требованиям п. 3.1 Правил, предлагается в 
установленные сроки выполнить действия, установленные в п. 5 Правил, а именно: приобрести 
Продукцию, сфотографировать Чек, загрузить фотографию Чека на сайте, сохранить Чек. В 
таком случае лицо будет претендовать на призы, указанные в п. 5.3 Правил.  

1.3. Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 
13.03.2006 No 38- ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле 
гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 
11.11.2003 No 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на увеличение уровня лояльности и 
поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Dunlop». 

1.4. Сведения об Организаторе Акции и Клиенте Организатора  

1.4.1 Организатором Акции является ООО «Промосистемс». Сведения об Организаторе: 
Юридический адрес (адрес местонахождения): 142191, город Москва, город Троицк, ул. 
Нагорная, дом8, помещение ХII, офис 11; 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 своего клиента (Клиент Организатора) – ООО 
«Данлоп Тайр СНГ», юридического лица, созданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

1.4.2 Сведения о Клиенте Организатора:  

Юридический адрес (адрес местонахождения): 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, расположенный в сети интернет по адресу www.dunlop-promo.ru  

2.2. Участник – дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин 
РФ, постоянно проживающий ̆ на территории РФ, совершивший необходимые действия для 
участия в Акции согласно настоящим Правилам.  



2.3. Модерация – процесс проверки фотографий, загружаемых на Сайт, на соответствие 
настоящим Правилам.  

2.4. Чек – это кассовый чек с детализацией товара, среди которых должно быть не менее 4 
(четырех) летних шин Dunlop, приобретенных в период с 01.03.2020 по 31.05.2020. 

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, содержащая сведения об 
Участнике, зарегистрировавшем Чек, дату и время регистрации Чека на Сайте, а также 
уникальный порядковый номер Чека. Уникальный ̆ порядковый номер Чека в Реестре 
присваивается в соответствии с датой и временем регистрации Чека на Сайте.  

2.7. Договор на участие в Акции–соглашение о взаимных обязательствах Организатора и 
Участника в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, заключается 
путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил в 
порядке, установленном в п. 5.2.2 Правил.  

3. Участники  

3.1. Участником 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 семей таких работников и представителей, 
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. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящих 
Правил.  

3.3.2. Лица, предоставивших фотографию одного и того же Чека два и более раз.  

3.3.3. Лица, предоставившего фотографию поддельного Чека (в отношении участников 
розыгрыша Призов).  

3.3.4. Лиц, предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых 
имеется подозрение о совершении неправомерных действий, целью которых является 
необоснованное получение Приза.  



3.3.5. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.  

3.4. Организатор не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстранёнными от участия в 
Акции.  

4. Сроки проведения  

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 установленный 
период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, 
необходимо рассматривать как московское.  

4.2. Акция проводится в период с 01 марта 2020 года по 13 июня 2020 года. Указанный срок 
включает в себя:  

4.2.1. Совершение покупок и регистрация Чеков в порядке, установленном в п. 5.2.2 Правил, 
осуществляется в период с 01 марта 2020 года по 31 мая 2020 года 

4.2.2. Определение победителей происходит  в сроки указанные в п.п. 5.3.2 и 5.3.3 Правил 

4.2.3. Уведомление Победителей происходит в сроки, указанные в п.п. 7.1 и 7.3. Правил 

4.2.4. Вручение Призов происходит в сроки, указанные в п. 7.2. и 7.4. 

5. Порядок участия в Акции  

5.1. Продукция, участвующая в Акции (далее - Продукция):  

- все модели летних шин Dunlop,  c 13-го по 22 диаметр. 

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 01.03.2020 
года до 31.05.2020 года (включительно) в количестве не менее 4-х шин (один комплект), и 
получить Чек. В Акции участвуют все магазины на территории Российской Федерации, где при 
покупке у участника есть возможность получить детализированный Чек.   

5.2.2. Зарегистрироваться на Сайте следующим способом:  Для регистрации на Сайте нужно 
заполнить форму со следующими обязательными для заполнения полями:   

. Фамилия, имя;   

.  Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);   

.  E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);   

. ИНН магазина, который указан в Чеке 



. Город покупки 

. Модель шин  

. Типоразмер шин  

. Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка);   

. Согласие о предоставлении персональных данных (обязательная галочка)   

 Загрузить скан-копию или фотографию Чека, соответствующую требованиям:  

. формат JPG, PNG;   

. разрешение не менее 200 (двухсот) dpi;   

. физический размер не более 8 (восьми) мегабайт;   

. данные на фотографии должны дать возможность однозначно подтвердить указанные 
данные пользователем при регистрации Чека. То есть должны быть видны: дата, список 
товаров, No фискального накопителя, ИНН продавца. Не допускаются изображения, не 
являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, 
фотомонтаж и иное).  

  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).  

5.2.3.Участнику необходимо сохранить Чек, в котором указано наименование Продукции, 
подтверждающий покупку Продукции, участвующей в Акции, до окончания общего срока 
проведения Акции. Организатор имеет право потребовать предъявить чек для проверки его 
подлинности. 

5.2.4. Один Участник имеет право зарегистрировать не более 2 (двух) Чеков в течение Акции. 
Последующие регистрации по одному и тому же номеру телефона будут исключены из 
розыгрыша. 

5.2.5. Организатор присуждает каждому Чеку уникальный порядковый Номер Чека . 
Организатор уведомляет Пользователя о присуждении Номера Чека по адресу электронной 
почте, указанному при регистрации.  

5.3. Среди Участников, выполнивших действия, указанные в п. 5.2 Правил, разыгрываются 
следующие ценные награды (далее – Призы):  

5.3.1. В период с 1 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. будут разыграны 1200 виртуальных 
предоплаченных топливных карт «Transport gift card» номиналом 2000 рублей каждая, (далее 
Еженедельный приз). Для активации карты Победитель получает по адресу электронной 
почты, указанному при регистрации,  17-значный код виртуальной карты, активирует код на 
сайте v.prostodar.ru и в ответ получает полные реквизиты своей банковской карты Mastercard. 
Активация кода приводит к  автоматическому заключению договора на банковское 
обслуживание счета карты  Mastercard. Карту можно будет использовать: 

. Во всех интернет магазинах автозапчастей, зарегистрированных на территории РФ. 

. На любых АЗС и ГАЗС России, зарегистрированных на территории РФ, где 
принимаются к оплате банковские карты. Для этого необходимо привязать реквизиты 



своей виртуальной карты к Apple pay/Google pay на своем мобильном устройстве. 

5.3.2. Определение Победителей Еженедельных призов осуществляется в следующие сроки: 

12 марта 2020 года розыгрыш 111 призов, среди Участников, загрузивших Чеки в период с 01 
по 07 марта 2020 года; 
19 марта 2020 года розыгрыш 111 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период с 08 
по 14 марта 2020 года; 
26 марта 2020 года розыгрыш 111 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период с 15 
по 21 марта 2020 года; 
2 апреля 2020 года розыгрыш 111 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период с 22 
по 28 марта 2020 года; 
9 апреля 2020 года розыгрыш 111 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период с 29 
марта по 04 апреля 2020 года; 
16 апреля 2020 года розыгрыш 111 призов  среди Участников, загрузивших Чеки в период с 05 
по 11 апреля 2020 года; 
23 апреля 2020 года розыгрыш 111 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период с 12 
по 18 апреля 2020 года; 
30 апреля 2020 года розыгрыш 111 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период с 19 
по 25 апреля 2020 года; 
7 мая 2020 года розыгрыш 112 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период с 26 
апреля по 2 мая 2020 года; 
14 мая 2020 года розыгрыш 50 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период с 3 по 9 
мая 2020 года; 
21 мая 2020 года розыгрыш 50 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период с 10 по 
16 мая 2020 года; 
28 мая 2020 года розыгрыш 50 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период с 17 по 
23 мая 2020 года; 
1 июня 2020 года розыгрыш 50 призов среди Участников, загрузивших Чеки в период с 24 по 
31 мая 2020 года; 
 
Если все еженедельные призы не разыгрываются в течение одной недели, то не разыгранные 
призы переносятся на следующую неделю. 
Участники, загрузившие Чеки, не соответствующие п. 5.2.2 настоящих Правил, исключаются 
из числа Победителей. 

5.3.3. 2 июня 2020 года будет разыгран Главный приз - оплаченная поездка в ОАЭ на двоих, 
стоимостью не дороже 325 000,00 рублей и денежный приз, номиналом не дороже 172 846,15 
рублей * – 1 приз.  

* сумма, удерживаемая Организатором Акции в качестве НДФЛ, и перечисляемая в налоговые 
органы, во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Победитель может выбрать дату поездки в любой период 2020-2021 года, кроме как с 15 по 31 
декабря. 

Главный Приз (оплаченная поездка в ОАЭ) включает в себя:  
- авиаперелет эконом-класса Победителя и одного выбранного им лица по маршруту: город 
вылета из РФ – аэропорт ОАЭ - город прилета в РФ 



Организатор самостоятельно принимает решение о покупке авиабилетов, исходя из места 
проживания Победителя. До ближайшего аэропорта Победитель добирается самостоятельно. 
- трансфер Победителя и одного выбранного им лица от аэропорта прилёта в ОАЭ до отеля и 
обратно. 
 - проживание Победителя и одного выбранного им лица в гостинице категории 4* или 5*, 6 
(шесть) ночей (питание только завтрак). Организатор самостоятельно выбирает гостиницу для 
проживания Победителя и одного выбранного им лица. 
- полис обязательного медицинского страхования Победителя и одного выбранного им лица на 
период поездки.  
- экскурсии Победителя и одного выбранного им лица: 

- Сафари на джипах из Дубая 
- Экскурсия в Абу-Даби с катанием на болидах Formula 1 вместе с инструктором    
- Посещение музея техники в Абу-Даби или посещение музея ретро-автомобилей в Дубае или 
luxury-автомобилей в Шардже. 
Общая стоимость поездки не должна превышать 325 000 рублей , опции превышающие 
указанную сумму  Победитель оплачивает самостоятельно. 
 

Победитель – обладатель Главного Приза и сопровождающее лицо, должны иметь на момент 
организации поездки заграничный паспорт, со сроком действия не менее 6-ти месяцев со дня 
выезда из ОАЭ. 
 
Победитель несет самостоятельную ответственность в случаях, если в силу требований 
законодательства Российской Федерации или по любым иным причинам ему и/или 
сопровождающему его лицу запрещен или ограничен выезд за границу Российской Федерации, 
или ему и/или сопровождающему его лицу было по любой причине отказано в выдаче визы, 
необходимой для въезда в страну пребывания, или у него и/или сопровождающего его лица 
имеются нарушения визового режима, или если Победитель по любой иной причине, не 
зависящей от Организатора, не может отправиться в зарубежную поездку.  
Победитель и одно выбранное им лицо самостоятельно оплачивают все личные расходы в 
поездке (питание, кроме завтрака, чаевые, поездки по городу и/или по стране, сувениры и т.д.), 
при этом Организатор не компенсирует вышеуказанные расходы Победителя.  
В случае если Победитель и одно выбранное им лицо не прибыли вовремя и не улетели/не 
уехали предоставленным трансфером/оплаченным рейсом, и это произошло не по вине 
Заказчика или Организатора Акции, то Победитель и одно выбранное им лица самостоятельно 
оплачивает дополнительные расходы по приобретению нового авиа/трансфера.  

5.3.4. Получатель Главного приза обязан направить со своего электронного адреса, на 
электронную почту Организатора Акции prize@dunlop-promo.ru документы и сведения о себе:  

 −  фамилию, имя, отчество;   
 −  почтовый адрес (с указанием индекса);   
 −  копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при 
этом фотография должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о 
последнем месте жительства;   
 − копия загранпаспорта РФ; 
 −  копия свидетельства ИНН и СНИЛС; 
а также подписать все необходимые документы. 



 

5.3.5. По соглашению с Победителем, он может выбрать альтернативный главный приз – 
домашний кинотеатр (Аудиосистема Sony HT-ST5000 и Телевизор Sony KD-55XG9505 с 
включенной подпиской Netflix на 1 год, или аналогичные модели, общей стоимостью не более 
325 000,00 рублей, включая доставку до адреса Победителя), и денежный приз, номиналом не 
дороже 172 846,15 рублей * – 1 приз.  

* сумма, удерживаемая Организатором Акции в качестве НДФЛ, и перечисляемая в налоговые 
органы, во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

 
5.3.6. Главный приз не может быть заменён на денежный эквивалент. 
 

6. Порядок определения победителей 

6.1. Определение Победителей, получающих Еженедельные призы, проводится 
Организатором среди всех уникальных Номеров Чеков в соответствующий период акции. 
Победители определяются Организатором путем случайной выборки с использованием 
стандартной функции Excel - «СЛУЧМЕЖДУ». 
6.2. Обладатель главного приза определяется по следующему алгоритму:  
Все Чеки, зарегистрированные в периоды регистрации Чеков, указанные в графике проведения 
розыгрышей образуют Реестр Чеков периода розыгрыша. Номер выигрышного Чека 
определяется по формуле:  
𝑵 = КЧ ∙ Е + 𝟏, где  
КЧ – количество Чеков, включенных в Реестр Чеков периода розыгрыша,  
Е – дробная часть (четыре цифры после запятой)̆ числа, являющегося курсом доллара США к 
рублю РФ, установленного Центральным банком РФ 
(http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx) на день определения Победителя (например, по 
состоянию на 01.03.18 курс доллара США к рублю РФ составил 56,3742, отсюда Е = 0, 3742).  
Участник, зарегистрировавший Чек, порядковый Номер которого в соответствующем Реестре 
равен 𝑵, признаётся Победителем и обладателем главного приза. В случае если 𝑵 – нецелое 
число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой ̆отбрасывается).  
Итого по формуле определяется 1 победитель – обладатель главного приза.  
 
7. Порядок вручения Призов  
 
7.1. В течение 5-ти дней после определения Победителей розыгрыша Еженедельных призов, 
сведения о Победителях публикуются на Сайте, а также Организатор уведомляет Победителей 
по номеру мобильного телефона и/или адресу электронной почты, указанным при регистрации 
на Сайте.  
7.2. В течение 10 дней с момента уведомления, еженедельные призы вручаются Победителям 
путём направления на электронную почту Участника 17-значного кода виртуальной карты. 
7.3. Уведомление Победителя – получателя Главного приза, происходит в течение 3-х (трех) 
дней с момента определения победителя. Сведения о победителе публикуются на сайте, а 
также Организатор уведомляет Победителя по номеру мобильного телефона и/или адресу 
электронной почты.  
7.4. Организатор вручает Главный Приз Победителю в течение 10 календарных дней с даты 



объявления Победителя. 
7.4.1. Главный приз вручается победителю путём направления ему сертификата на 
туристическую поездку с помощью курьерской службы, или путем доставки домашнего 
кинотеатра по адресу Победителя. 
7.4.2. Место вручения призов: 142191, город Москва, город Троицк, ул. Нагорная, дом 8, 
помещение ХII, офис 11; 
7.5. Организатор не несет ответственности за выдачу Призов, а также оставляет за собой право 
отказать Победителю Акции в выдаче призов в следующих случаях:  
7.5.1. При наличии технических сбоев, связанных с регистрацией Участников;  
7.5.2. Победитель отказался от Приза.  
7.5.3. Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора 
причинам;  
7.5.4. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и  
предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил их с нарушением установленного 
срока.  
7.5.5. Если информация и/или документы, указанные в п. 5.3.4. настоящих Правил, не были 
получены Организатором по любым причинам  
7.5.6. При проверке документов установлено, что Участник представил о себе искажённую 
информацию или у Организатора возникают сомнения относительно достоверности 
представленных Чеков, документов и информации.  
7.5.7. Участник подозревается в подделке документов (Чеков).  
7.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, 
военными действиями и прочими обстоятельствами, независящими от Организатора, Призы 
не выдаются, не подлежат замене и денежной компенсации. Призы не подлежат замене и 
денежной компенсации при любых обстоятельствах. 
7.7. 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.  
7.8. В случае если общая стоимость дохода Участника за год, в том числе и при получении 
призов, подарков, выигрышей из других источников, превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей 
в год, он самостоятельно отчитывается в налоговые органы РФ и оплачивает НДФЛ.  
 
8. Информирование Участников  
 
8.1.  Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на 
Сайте www.dunlop-promo.ru 
8.2.  Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных   
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт. 
 
9. Способ заключения договора между Организатором и Участником  
 
9.1. Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего 
безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в 
тексте настоящих Правил, следующим способом:  
9.2. 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.  
9.3. Факт регистрации Участника в Акции подразумевает, что  



9.3.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.  
9.3.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на 
условиях, установленных настоящими Правилами.  
9.3.3. 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 Клиента Организатора в отношении продукции, реализуемой под 
торговой маркой Dunlop, в том числе по сетям электросвязи, включая направление SMS-
сообщений и электронной почты. 
 
10. Изменение Правил и досрочное завершение Акции  
 
10.1. 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 
 
11. Порядок обработки персональных данных Участников  
 
11.1. 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 или привлечёнными им лицами в строгом 
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. Оператором персональных 
данных является Организатор, сведения о котором указаны в п. 1.4 Правил.  
11.2. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с 
настоящими Правилами и действующим законодательством; 2) исполнение Организатором 
обязанностей налогового агента; 3) использование данных для отправки писем и сообщений от 
Организатора или уполномоченных ими лицами по сетям электросвязи в рамках Акции, а 
также за её пределами – для осуществления рассылок маркетинговых и рекламных 
предложений в отношении продукции, реализуемой под торговой маркой Dunlop Клиентом 
Организатора.  
11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается сведениями, 
который сообщит о себе Участник в соответствии с настоящими Правилами.  
11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не 
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.  
11.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных 
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2006 No 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.  
11.7. Оператор организует обработку персональных данных в срок проведения Мероприятия. 
В течение 60-ти дней после окончания Мероприятия, все персональные данные Участников, 
находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за исключением: 1) 
документов и сообщений, поступивших от Победителей, которые хранятся в течение 5-ти лет, 



2) материалов, созданных и опубликованных в ходе проведения Мероприятия на Сайте 
проведения Мероприятия и результатов рекламной съемки, которые хранятся бессрочно, 3) 
персональных данных, которые используются для рассылок по каналам электросвязи, которые 
хранятся и используются в течение 5-ти лет.  
11.8. 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.  
 
12. Дополнительные условия:  
 
12.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Мероприятия, за исключением случая, предусмотренного п. 11.8 
Правил.  
12.2. 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.  
12.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 
технические ограничения, препятствующие недобросовестным действиям на Сайте. В случае 
выявления любой попытки недобросовестных действий определённым Участником, его 
данные будут аннулированы, и сам Участник может быть отстранен от участия в Акции без 
объяснения причин и уведомления.  
12.4. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и 
проведение Мероприятия, не несут ответственности за технические сбои сети оператора связи 
или интернет- провайдера, к которой подключен компьютер Участника, за 
действия/бездействия оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен компьютер 
Участника. 


