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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 «Проверь код подлинности – участвуй в розыгрыше призов!» (далее – «Правила») 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Акция «Проверь код подлинности – участвуй в розыгрыше призов!» (далее – 

«Акция») является стимулирующим мероприятием, направленным на привлечение внимания 

потребителей к препарату «Жукоед» и на продвижение такого препарата. 

1.2.  Информация об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве 

призов Акции, сроках, месте и порядке их получения содержится на сайте Dacha.avgust.com.  

1.3.  Организатором Акции (далее - «Организатор Акции»), т. е. юридическим 

лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

организующим проведение Акции непосредственно и/или через Оператора, является 

Акционерное общество «Фирма Август». Юридический адрес: 142432, Московская обл., г. 

Черноголовка, ул. Центральная, 20А; ОГРН  1025006038958; ИНН 5046001101; КПП 

660850001; телефон: 8 495 787-15-49. 

1.4. Оператором Акции (далее – «Оператор Акции), то есть юридическим лицом, 

созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим 

договор с Организатором Акции на проведение Акции от его имени и по его поручению, 

имеющим соответствующие технические средства, является Общество с ограниченной 

ответственностью «Авента-Инфо». Юридический адрес: 121099, г. Москва, 2-й Смоленский 

пер., д. ¼, комн. 4; ОГРН 1037702034480; ИНН 7702360374; КПП 770401001; телефон: 8 (495) 

357-3888.  

1.5. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

1.6.  Сроки проведения Акции: с 10 апреля 2019 г. по «31» августа 2019 г.  

Сроки направления Участниками Акции Уникального DAT-кода через СМС или через 

Интернет для участия в Акции: с 10 апреля 2019 г. по «31» июля 2019 г.  

Сроки вручения приза бонус 50 рублей на телефон: с 10 апреля 2019 г. по «31» июля 2019 г. 

Сроки вручения приза Опрыскиватель: с 10 апреля 2019 г. по «31» августа 2019 г. 

Сроки розыгрыша Суперприза: 02 августа 2019 г. Сроки вручения Суперприза: с «03» августа 

2019 г. по «31» августа 2019 г. 

1.7.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции, 

Оператор Акции и Участники Акции руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

2.1. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане РФ (а также граждане 

РФ, не обладающие дееспособностью в полном объеме, но в соответствии с гражданским 
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законодательством имеющие право совершать такого рода действия), достигшие 18 лет, 

зарегистрированные, постоянно проживающее на территории Российской Федерации, 

которые выполнили последовательность действий, предусмотренных настоящими Правилами 

(далее – «Участники Акции»). 

2.2. Совершая последовательность действий, указанных в п. 2.3 настоящих Правил, 

Участник тем самым: 

- подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими Правилами; 

- подтверждает, что является дееспособным лицом (или лицом, не обладающим 

дееспособностью в полном объеме, но в соответствии с гражданским законодательством 

имеющим право совершать такого рода действия); 

- подтверждает, что не является сотрудником Организатора Акции/Оператора Акции и 

их соответствующих организаций-акционеров (участников), дочерних и аффилированных 

организаций, а также ближайшим родственником единоличного исполнительного органа или 

членов коллегиальных исполнительных органов, коллегиального органа управления 

указанных организаций (родители, дети, братья, сестры, супруги и т. д), представителем 

государственных органов и органов местного самоуправления, которые не могут быть 

Участниками Акции и получать призы; 

- обязуется соблюдать настоящие Правила; 

- подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с условиями сервиса «Быстрый 

платеж» Яндекс.Деньги; 

- соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных Организатору 

Акции, Оператору Акции в целях участия в акции и получения призов. 

2.3. Для того, чтобы стать Участником Акции, нужно совершить следующую 

совокупность действий: 

- купить оригинальный препарат «Жукоед» фасовкой флакон 9 мл., произведенный 

Организатором Акции (далее – «Товар»). Акция распространяется только на оригинальный 

препарат «Жукоед», который защищен Системой бренд-контроля DAT. Cистема бренд-

контроля DAT представляет собой программное обеспечение для осуществления контроля в 

области интеллектуальной собственности, обеспечивающее защиту от подделок выпускаемых 

в обращение предметов, в том числе товаров и документов. Данная система основана на 

проверке аутентичности этих предметов посредством получения информации из базы данных 

о предмете, промаркированном защитными стикерами. Под защитным стикером понимается 

самоклеящийся ярлык (клейкая лента), имеющий уникальный DAT-код, который может быть 

вскрыт для прочтения только с очевидными повреждениями ярлыка (клейкой ленты). 

- найти на упаковке или этикетке Товара защитный стикер; 

- стереть или вскрыть верхний слой защитного стикера и найти под ним 15-значный 

Уникальный DAT-код (далее – «Уникальный DAT-код»); Под Уникальным DAT-кодом 

понимается неповторяющийся набор цифровых элементов, привязанный к конкретному 

предмету (товару) и служащий для защиты этих предметов (товаров) от подделок. 

- проверить наличие Уникального DAT-кода в Системе бренд-контроля DAT путем 

отправки СМС с Уникальным DAT-кодом на номер 3888 или ввода Уникального DAT-кода на 

сайте www.3888.ru в сети Интернет; 

- получить ответ Системы бренд-контроля DAT, подтверждающий подлинность 

Товара. 

2.4. При проверке Уникального DAT-кода через СМС Участнику акции 

необходимо отправить с номера мобильного телефона операторов сотовой связи МТС, 

Билайн, Теле2 и Мегафон Уникальный DAT-код по СМС на короткий номер 3888. Номер 

http://www.3888.ru/
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мобильного телефона Участника акции должен быть зарегистрирован на территории РФ и на 

нем не должны быть отключены сообщения на короткие номера. В случае запроса оператора 

связи Участник акции должен подтвердить осуществление операции указанным в сообщении 

оператора связи способом.  

Отправка и получение смс бесплатны для абонента (Участника акции). 

2.5. При проверке Уникального DAT-кода через Интернет Участнику акции 

необходимо: 

- на сайте www.3888.ru в окне проверки ввести Уникальный DAT-код; 

- после подтверждения подлинности введенного кода указать в открывшемся окне номер 

мобильного телефона, на который будет перечислен приз, ознакомиться и поставить 

галочку в поле для ввода Галочки по ознакомлению и согласию с Правилами акции, 

Политикой конфиденциальности и Пользовательским соглашением; 

- подтвердить номер мобильного телефона. 

В случае, если Участник акции не воспользовался возможностью введения номера 

мобильного телефона в соответствующее окно, либо после введения номера окно исчезло, 

считается, что Участник акции не выполнил требования, предусмотренные Правилами для 

получения приза. 

Оплата услуг телематической связи, доступа в Интернет, а также иные расходы, 

связанные с участием в акции, оплачиваются Участником акции самостоятельно. 

2.6. Сотрудники Организатора Акции/Оператора Акции и их соответствующих 

организаций-акционеров (участников), дочерних и аффилированных организаций, а также 

ближайшие родственники единоличного исполнительного органа или членов коллегиальных 

исполнительных органов, коллегиального органа управления указанных организаций 

(родители, дети, братья, сестры, супруги и т. д), представители государственных органов и 

органов местного самоуправления, сотрудники организаций, участвующих в реализации 

Продукции, участвующей в Акции, имеющие доступ к Продукции с защитными стикерами, не 

имеют права на участие в Акции или на получение приза. 

 

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

 

3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. Акция не 

является лотереей или иной, основанной на риске игрой. 

3.2. Призовой фонд Акции включает в себя следующие призы в следующем 

количестве:  

- бонус 50 рублей на телефон. Оператор Акции производит распределение бонусов на 

телефон в количестве 20 000 штук в соответствии с настоящими Правилами; 

- садовый опрыскиватель "Marolex Hobby 5" в количестве 50 шт. (далее – 

«Опрыскиватель»); 

- суперприз - телевизор Samsung UE-32N4500AUX в количестве 3 шт. 

3.3. Призы могут отличаться по своим характеристикам от указанных в настоящих 

Правилах в том случае, если на момент выдачи приза определенные модели, размеры, 

артикулы или цвета будут недоступны для Организатора Акции.  

3.4. Денежный эквивалент неденежных призов организатором не выдаётся, равно как 

и замена другими призами не производится, за исключением суперприза. 

В случае получения суперприза – телевизора, указанного в п. 3.2 настоящих Правил, 

Участник Акции вправе заменить суперприз-телевизор на денежный эквивалент суперприза, 

указанного по состоянию на «05» августа 2019 г. на сайте Интернет-магазина 

http://www.3888.ru/
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https://www.ozon.ru/. В этом случае Участник Акции направляет Оператору Акции заявление о 

перечислении денежных средств на банковскую карту с указанием банковских реквизитов в 

порядке, предусмотренном п. 4.11 настоящих Правил. 

 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ВРУЧЕНИЕ 

ПРИЗОВ 

 

4.1. С «10» апреля 2019 г. по «14» апреля 2019 г. бонус 50 рублей на телефон 

зачисляется  на каждый уникальный номер мобильного телефона, с которого был направлен 

Уникальный DAT-код через СМС или который был введен на сайте www.3888.ru при 

проверке Уникального DAT-кода через Интернет, за исключением Участников Акции, 

получивших приз опрыскиватель. 

4.2. С «15» апреля 2019 г. по «29» апреля 2019 г. Оператор Акции еженедельно 

производит определение победителей и начисление им бонуса 50 рублей на телефон исходя из 

еженедельного алгоритма определения победителей в соответствии со следующей формулой: 

Nw=Kw-1/(Q*Pw/T), где: 

Nw – периодичность, с которой Участники Акции получают бонус 50 рублей на 

телефон в течение данной недели, с округлением до целого числа в меньшую сторону  

(пример: N=1: приз получает каждый проверивший код, N=2: приз получает каждый 2-

ой проверивший код, N=3,5: приз получает каждый 3-ий проверивший код, и т.д.),  

w – обозначение недели, в течение которой действует формула 

K – количество Уникальных DAT-кодов, проверенных Участниками Акции за 

предыдущую неделю 

w-1 – обозначение предыдущей от w недели 

Q – общее количество призов бонус 50 рублей на телефон, предусмотренное п. 3.1 

настоящих Правил 

Pw – процент призов бонус 50 рублей на телефон, выделенных на текущий месяц от 

общего количества призов бонус 50 рублей на телефон (9% - апрель, 31% - май, 44% - июнь, 

16% - июль). Текущий месяц определяется по месяцу, на который выпадает большее 

количество дней недели w. 

T – количество недель в месяце, на который приходится неделя w. 

 По истечении сроков, указанных в данном пункте Правил, одному Участнику Акции 

при проверке Уникального DAT-кода через СМС и через Интернет с одного уникального 

номера мобильного телефона зачисляется бонус 50 рублей на телефон за первую проверку, а в 

дальнейшем – за каждую третью проверку Уникального DAT-кода. 

4.3. Приз бонус 50 рублей на телефон перечисляется с использованием сервиса 

Яндекс.Деньги (условия сервиса "Быстрый платеж" изложены на сайте по адресу: 

https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default). Совершение Участником Акции действий, 

направленных на участие в Акции, признаются подтверждением того, что Участник 

ознакомлен и полностью согласен с условиями сервиса «Быстрый платеж». 

4.4. С «10» апреля 2019 г. по «14» апреля 2019 г. приз Опрыскиватель вручается 

каждому 150-ому Участнику Акции, проверившему Уникальный DAT-код и получившему 

ответ Системы бренд-контроля DAT, подтверждающему подлинность Товара. 

4.5. С «15» апреля 2019 г. по «29» апреля 2019 г.  Оператор Акции еженедельно 

производит определение победителей и вручением им приза Опрыскиватель исходя из 

еженедельного алгоритма определения победителей в соответствии со следующей формулой 

Оw=Kw-1/(N/T), где: 

https://www.ozon.ru/
http://www.3888.ru/
https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default
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О – периодичность, с которой Участники Акции получают приз Опрыскиватель в 

течение данной недели, с округлением до целого числа в меньшую сторону  

(пример: N=1: приз получает каждый проверивший код, N=2: приз получает каждый 2-

ой проверивший код, N=3,5: приз получает каждый 3-ий проверивший код, и т.д.), 

w – обозначение недели, в течение которой действует формула 

K – количество Уникальных DAT-кодов, проверенных Участниками Акции за 

предыдущую неделю 

w-1 – обозначение предыдущей от w недели 

N – общее количество призов Опрыскиватель, выделенных на месяц, на который 

приходится неделя w (5 штук – апрель, 16 штук – май, 22 штуки - июнь, 7 штук – июль) 

T – количество недель в месяце, на который приходится неделя w. 

По истечении сроков, указанных в данном пункте Правил, приз Опрыскиватель 

вручается каждому 100-ому Участнику Акции, проверившему Уникальный DAT-код и 

получившему ответ Системы бренд-контроля DAT, подтверждающий подлинность Товара. 

4.6. В случае, когда Участник Акции имеет право на получение одновременно приза 

бонус 50 рублей на телефон и приза Опрыскиватель, Участнику Акции вручается только приз 

Опрыскиватель. 

4.7.  Суперприз разыгрывается 02 августа 2019 г. методом случайной выборки номеров 

телефонов Участников Акции, проверивших в период проведения Акции Уникальный DAT-

код и получивших ответ Системы бренд-контроля DAT, подтверждающий подлинность 

Товара. 

4.8. Приз Опрыскиватель направляется Оператором Акции победителям по почте 

России. Подтверждением получения приза победителем является документ о вручении 

почтового отправления и информация, содержащаяся в системе «Отслеживание почтовых 

отправлений» Почты России или иной документ, не противоречащий законодательству. 

4.9. Суперприз направляется по адресу, указанному победителем, курьерской службой. 

Победитель обязан подписать документ, подтверждающий получение Суперприза. 

4.10. Сотрудники Оператора Акции обязуются связаться с Участниками Акции, 

выигравшими приз Опрыскиватель или Суперприз, по номеру мобильного телефона, с 

которого был направлен Уникальный DAT-код через СМС или который был введен на сайте 

www.3888.ru при проверке Уникального DAT-кода через Интернет. 

4.11. Участник Акции, выигравший приз Опрыскиватель, направляет Оператору Акции 

по номеру 3888 следующие данные, необходимые для направления приза по почте России, а 

также налогообложения полученного Участником Акции выигрыша, а именно: 

• фамилия, имя, отчество; 

• адрес доставки приза с указанием почтового индекса. 

По требованию Организатора Акции или Оператора Акции Участник Акции, 

выигравший приз Опрыскиватель, направляет по адресу электронной почты dat@3888.ru 

копию чека, подтверждающего совершение покупки Продукции, участвующей в Акции. 

4.12. Участник Акции, выигравший Суперприз, направляет Оператору Акции по 

адресу электронной почты dat@3888.ru следующие данные, необходимые для направления 

приза по почте России, а также налогообложения полученного Участником Акции выигрыша, 

а именно: 

• фамилия, имя, отчество; 

• адрес доставки приза с указанием почтового индекса; 

http://www.3888.ru/
mailto:dat@3888.ru
mailto:dat@3888.ru
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• копия паспорта гражданина РФ (страницы с указанием основных паспортных 

данных – ФИО, даты и места рождения, даты и места выдачи паспорта, адреса регистрации) 

или иного документа, удостоверяющего личность – для победителей Суперпризов. 

• копию свидетельства ИНН (при наличии) – для победителей Суперпризов. 

• заявление о перечислении денежных средств на банковскую карту с указанием 

банковских реквизитов – для победителей Суперпризов, которые в соответствии с п. 3.4 

настоящих Правил заменили Суперприз на денежный эквивалент Суперприза. Образец 

заявления направляется Оператором Акции победителю Суперприза по электронной почте. 

• копию чека, подтверждающего совершение покупки Продукции, участвующей 

в Акции, по требованию Организатора Акции или Оператора Акции. 

4.13. Если Участник Акции, выигравший приз Опрыскиватель или Суперприз, не 

направляет необходимые сведения в соответствии с п. 4.11 и п. 4.12 настоящих Правил, в 

течение 7 (Семи) календарных дней с момента его извещения или предоставляет неполные, 

недостоверные сведения, он утрачивает право на получение приза. Организатор Акции вправе 

распорядиться призом по собственному усмотрению. 

4.14. В случае, если сотрудник Оператора Акции не смог связаться с победителем по 

номеру мобильного телефона, с которого был направлен Уникальный DAT-код через СМС 

или который был введен на сайте www.3888.ru при проверке Уникального DAT-кода через 

Интернет, более 3 раз, либо победитель предоставил неполные данные, приз не вручается и 

может быть передан другому Участнику Акции на усмотрение Организатора Акции. 

4.15. В случае если победитель указал неточные или ошибочные данные для 

направления приза, не доставленный победителю приз повторно этому победителю не 

отправляется и может быть передан другому Участнику Акции на усмотрение Организатора 

Акции. 

4.16. В случае если победитель отказывается получить приз и/или не воспользуется 

предоставленным правом на его получение в порядке, установленным настоящими 

Правилами, Организатор Акции вправе самостоятельно и по своему усмотрению 

распорядиться призом. 

4.17. Претензии победителя относительно качества приза Опрыскиватель должны 

предъявляться непосредственно Организатору Акции, относительно суперприза – 

производителю продукции. 

4.18. Один Участник Акции не может получить более 1 приза Опрыскиватель и более 1 

Суперприза в период проведения Акции.  

4.19. Один Участник Акции может получить приз бонус 50 рублей на телефон не более 

10 раз в период проведения Акции.  

 

5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

5.1. В соответствии с налоговым законодательством РФ доходы, не превышающие в 

совокупности 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, полученные за налоговый период 

(календарный год) от организаций, в т. ч., в виде подарков, выигрышей или призов в 

проводимых акциях, конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров 

(работ, услуг),  не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) (п. 28 ст. 217 НК 

РФ).  

Получение приза бонус 50 рублей на телефон и приза Опрыскиватель не влечет за 

собой обязанности по уплате НДФЛ.5.2.  
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5.3. В случае выдачи Суперприза и в связи с  невозможностью удержать налог на 

основании п. 5 ст. 226 НК РФ Организатор Акции обязан сообщить и сообщит в 

налоговый орган сведения о стоимости полученных Участником призов. В этом случае 

Участник Акции несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, 

установленной НК РФ (в настоящее время ставка НДФЛ составляет 35%, со стоимости 

превышающей 4000 рублей, согласно п. 2 ст. 224 НК РФ). Принимая участие в Акции и 

соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

5.4. В случае выдачи Суперприза в денежном эквиваленте, Организатор Акции 

согласно с п. 4 ст. 226 НК РФ рассчитывает НДФЛ по ставке 35% от общей стоимости 

полученных Победителем Призов в рамках Акции и удерживает его из причитающейся 

суммы денежного приза для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. 

Победители согласны на удержание и перечисление Организатором НДФЛ в соответствии 

с настоящим пунктом в полном размере.  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции 

и получением призов в установленные Правилами сроки. 

6.2. Участники Акции обязаны сохранить оригиналы документов, подтверждающих 

совершение покупки Продукции, участвующей в Акции, а именно оригиналы защитного 

стикера и чека, и предъявить их Организатору Акции или Оператору Акции по их 

требованию. 

6.3. Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 

будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции. 

6.4. При выявлении Организатором Акции нарушений Участником Акции, имеющим 

право на получение приза, порядка и иных условий участия в Акции, такой Участник Акции 

утрачивает право на получение приза. 

6.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации 

об Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

6.6. При проверке более 5 (пяти) Уникальных DAT-кодов в сутки одним Участником 

Акции с одного номера мобильного телефона (использованного при отправке Уникального 

DAT-кода через СМС или при проверке Уникального DAT-кода через Интернет) или с одного 

IP-адреса, Организатор Акции вправе заблокировать Участника Акции (блокировка всех 

действий, связанных с участием в Акции и с получением приза).  

При проверке Уникального DAT-кода лицом, не имеющим право на участие в Акции 

(п. 2.6 настоящих Правил), Организатор Акции вправе осуществить блокировку такого лица 

(блокировка всех действий, связанных с участием в Акции и с получением приза). 

6.7. Участник Акции обязан отправлять каждый Уникальный DAT-код в отдельном 

SMS, без указания в нем каких-либо символов, не являющихся частью Уникального DAT-

кода, или иной какой-либо дополнительной информации. Ошибочно введенные Уникальные 

DAT-коды, либо Уникальные коды, содержащие посторонние символы, либо ранее 

зарегистрированные DAT-коды Организатором Акции не учитываются. 

6.8. Участник Акции вправе принять участие в Акции только от своего имени. В случае 

если SIM-карта мобильного телефона, использованного Участником Акции, зарегистрирована 

на другое лицо, Участник Акции гарантирует, что им получено согласие такого лица на 

участие в Акции.  
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6.9. В случае, если номер мобильного телефона, использованный Участником Акции, 

оформлен на юридическое лицо, Участником Акции признается физическое лицо, постоянно 

пользующееся таким номером мобильного телефона.  

6.10. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной номер 

мобильного телефона, Организатор Акции имеет право потребовать у лица, доказывающего 

принадлежность ему номера мобильного телефона, документы, подтверждающие оформление 

номера мобильного телефона на это лицо, в том числе без ограничений Договор об оказании 

услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо является абонентом соответствующей 

сети мобильной связи.  

6.11. Участник Акции не вправе использовать для участия в Акции программное 

обеспечение или механические или электронные приборы и/или устройства, которые 

позволяют Участнику Акции автоматически вносить данные об Уникальных кодах, 

генерировать такие Уникальные коды. Использованные такими способами Уникальные коды 

Организатором Акции не учитываются. 

6.12. Организатор Акции не несет ответственности за качество услуг связи, 

предоставляемых операторами сотовой и телематической связи. 

 

7. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ  

 

7.1. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции об 

условиях участия, а также о произведенных Организатором Акции изменениях будет 

происходить на сайте Dacha.avgust.com. 

7.2. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции 

Организатор Акции уведомляет об этом на сайте Dacha.avgust.com. 

7.3. Организатор Акции имеет право изменить настоящие Правила и сроки проведения 

Акции в любой момент, разместив соответствующую информацию в сети Интернет на сайте 

Акции Dacha.avgust.com. 

  

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

8.1. Все персональные данные, сообщенные Участниками Акции для участия в 

Акции, будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.  

8.2. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции дает свое согласие на 

обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение 

Организатором Акции и Оператором Акции по поручению Организатора Акции 

персональных данных исключительно для целей настоящей Акции в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ. 

8.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором Акции и 

Оператором Акции по поручению Организатора Акции его персональных данных, 

полученных в рамках проведения Акции, любыми способами, необходимыми в целях 

проведения Акции и налогообложения, и в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции 

на весь срок проведения Акции и до истечения 1 (Одного) года после его окончания. Участник 

Акции вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с 

http://lph.avgust.com/
http://lph.avgust.com/
http://lph.avgust.com/
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уведомлением о вручении по адресу: 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. 

Центральная, 20А.  

8.4. Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных, 

предусмотренные законодательством о персональных данных. Отзыв Участником Акции 

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой его выход из 

участия в Акции и делает невозможным получение приза. Организатор Акции вправе отказать 

победителю/Участнику Акции в таком призе или потребовать его возврата (в натуре либо 

денежным эквивалентом), если соответствующий приз был востребован до отзыва согласия на 

обработку персональных данных Участником Акции, после получения уведомления 

Участника Акции об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

8.5. Оператором персональных данных является Организатор Акции. По поручению 

Организатора Акции Оператор Акции осуществляет обработку персональных данных 

Участников Акции способами, указанными Организатором Акции. Совершение Участником 

Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются подтверждением того, что 

Участник акции ознакомлен и согласен с обработкой персональных данных Оператором 

акции по поручению Организатора Акции. 

 


