
Ред. От 10.09.2020 
 

Правила проведения акции «Марочное Подарочное» (далее – «Правила») 
 

 
Стимулирующее мероприятие под названием «Марочное Подарочное» (далее – «Акция») 

проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции «Афанасий 

Марочное», а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Принимая участие в 

Акции, Участники полностью принимают и соглашаются с настоящими Правилами. Акция не 

является игрой, основанной на риске.  

Плата за участие в конкурсе не взимается, весь призовой фонд Конкурса формируется за счет 

Организатора.  

 

Основные определения  
 
«Организатор Акции» – Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение 
Акции, является Общество с ограниченной ответственностью «Частная пивоварня 
ʺАфанасийʺ» (далее – «Организатор»).  
 
Юридический адрес: 170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 95  
Фактический адрес: 170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 95  
Реквизиты: 
ИНН 7704209474 
 
КПП 695001001 
ОГРН 1027700139015  
Источник информации об Организаторе Программы: марочное.рф 
 
Обязанности Организатора: 
 
– организация формирования призового фонда Акции и его вручения;  
– коммуникация с Участниками/Победителями Акции;  
– техническая поддержка работы Сайта Акции;  
– контроль регистрации промокодов на приобретение продукции под маркой «Афанасий 
Марочное». 
 
«Регистрация Участника» – однократный ввод Участником фамилии, имени, пола, возраста, 

области и города проживания, номера мобильного телефона, пароля и электронной почты, 

принятия согласия с настоящими Правилами и Пользовательским соглашением для 

возможности его последующей авторизации на сайте, по адресу: марочное.рф/travel в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». После регистрации Участник не 

имеет возможности изменить e-mail и телефон, вводимые при регистрации в Акции.  

«Авторизация» - ввод Участником имени и пароля для идентификации его системой. 

«Участник Акции» – дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) 

гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ, совершивший необходимые 

действия для участия в Акции согласно настоящим Правилам.  

«E-mail» – зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из 

почтовых серверов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к которому 

Участник имеет доступ.  



«Договор на участие в Акции» – соглашение о взаимных обязательствах 

Организатора/Оператора 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. 2.4 Правил.  

«Промокод» – состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, находящаяся на 

обратной стороне кольеретки бутылки пива, дающая Участнику 5 баллов для участия в Акции.   

 

1. Описание Акции 
 
1.1. Общий период проведения Акции: с 1.12.2019 по 31.12.2020 (включительно) 
 
1.1.1. Общий период регистрации Промокодов: с 00 часов 00 минут 01 секунд 1.12.2019 г. по 23 
часа 59 минут 59 секунд 31.03.2020 г. (включительно) по московскому времени.  
 
1.1.2. Общий период вручения призов Акции Победителям: с 1.04.2020 года по 31.12.2020. 
 
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация  
 
1.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения, в одностороннем порядке, 
в настоящие Правила с обязательным опубликованием таких изменений на Сайте. 
Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте, если не указана иная 
дата в связи с внесением изменений в настоящие Правила. 
 
 
2. Условия и порядок участия в Акции 
 
2.1. В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, выполнившие условия 
участия в Акции, согласно настоящим Правилам.  
 
2.2. Призы, участвующие в Акции (далее – Призы)*: 
 

• бокал для пива 
• брелок-рулетка 
• USB-флеш-накопитель 

• плед 
• фитнес-браслет 
• универсальный внешний аккумулятор 
• автохолодильник  
• планшет 

 
2.3. Для участия в Акции необходимо: 
 
2.3.1. Приобрести любое пиво линейки «Афанасий Марочное» в период с 1.12.2019 года 
по 31.03.2020 года (включительно) и получить чек. 
 
2.3.2. Зарегистрироваться на Сайте и получить авторизацию, необходимую для посещения 
личного кабинета. Регистрация на Сайте осуществляется следующим способом: 
 

Для регистрации на Сайте нужно заполнить форму со следующими обязательными для 
заполнения полями: - Фамилия, имя; - Пол; - Область проживания - Город проживания; - 
Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ); - E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ); - 



Дату рождения; - Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка); - 

Согласие о предоставлении, использовании и обработке персональных данных 
(обязательная галочка). После заполнения регистрационной формы на указанную почту 
участника приходит ссылка для активации пользователя на сайте. После перехода 
пользователя по ссылке и ввода почты и пароля он переходит в личный кабинет. 
 
2.3.3. Зарегистрировать Промокод следующим образом: на оборотной стороне 
кольеретки бутылки пива найти Промокод. Ввести Промо-код в личном кабинете на сайте 
марочное.рф. 
 
2.3.4. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время 
проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации, Организатор Акции вправе 
аннулировать такую учетную запись и отказать в выдаче Призов. 
 
2.3.5. В сроки, указанные в п. 1.1.1 настоящих Правил, гражданин, желающий принять 
участие в акции, должен зарегистрировать Промокоды в личном кабинете на сайте 
марочное.рф.  
  
2.3.6. Сохранить чек, в котором указано наименование Продукции, подтверждающий покупку 
Продукции, участвующей в Акции, до окончания общего срока проведения Акции.  
 
2.3.7. Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию и регистрировать 
Промокоды только от своего имени и только после совершения покупки. 
Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих Правил, является возмездное 
приобретение Продукции в организациях торговли. 
 
2.4. Иные условия участия в Акции 
 
2.4.1. Каждый Участник может зарегистрировать в Акции неограниченное количество 
Промокодов. 
 
2.4.2. Каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени и 
проходит регистрацию в качестве Участника только один раз. 
 
2.4.3. В случае предоставления участником по запросу Организатора копии или оригиналов 
документов, подтверждающих покупку Продукции (кассовый чек с расшифровкой, либо 
кассовый и товарный чеки, оформленные в соответствии с законодательством РФ) и выявления 
несоответствия указанных в них ФИО / других данных осуществившего покупку покупателя (в 
том числе, но не ограничиваясь, данных и реквизитов карт постоянного клиента сети 
розничной или оптовой торговли, данных о времени совершения покупки Продукции и 
регистрации Чека) данным указанным Участником при регистрации, Организатор вправе по 
своему усмотрению  аннулировать регистрацию Промокода, отстранить участника Акции от 
участия путем блокировки аккаунта, не вручать приз и использовать такой приз в дальнейшем 
любым способом, в соответствии с распоряжением Организатора Акции. Запрос о 
предоставлении Участником копий или оригиналов документов, подтверждающих покупку, 
осуществляется Организатором посредством направления Участнику электронного сообщения 
на адрес электронной почты, указанный им при регистрации, либо любым иным способом по 
выбору Организатора. Кассовый /товарный чек, предъявляемый Участником Акции, не может 
повторно предъявляться другими Участниками Акции. 
 
2.4.4. Один Промокод может быть зарегистрирован для участия в Акции один раз. Регистрация 
(повторная) ранее зарегистрированного для участия в Акции Промокода не считается 



совершением действий для участия в Акции и права на участие в Акции не предоставляет. 
Символы, введенные участником на Сайте, содержание которых не может быть 
идентифицировано как номер, время и дата чека, используемые в настоящей Акции, в качестве 
совершения действий, дающих право на участие в Акции, не засчитываются. В целях 
исключения злоупотреблений каждый Участник не может зарегистрировать более 5 (Пяти) 
Промокодов в минуту. 
 
2.4.5. Регистрация Участника на интернет-сайте марочное.рф в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подтверждает согласие Участника Акции с 
настоящими Правилами. 
 
2.4.6. По итогам совершения лицом, соответствующим требованиям, указанным в п.2.1 
настоящих Правил, договор на участие в Акции между таким лицом и Организатором Акции 
считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции. 
 
2.4.7. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в 
одностороннем порядке и без объяснения причин:  

 
 Лиц, не соответствующих требованиям (одному из них или в целом), 

предусмотренным пунктом 2.1 настоящих Правил;  
 Лиц, не предоставивших Чек от покупки Продукции;  
 Лиц, не предоставивших документы, установленные настоящими Правилами, для 

вручения Призов;  
 Лиц, подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции. 
 Лиц, предоставивших о себе искажённую и/или неверную информацию или в 

отношении, которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью 
которых является необоснованное получение Приза; 

 Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 
 
2.4.8. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных 

действий (то есть действий, однозначно выражающие его волю принять участие в Акции, но 

не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно 

сделать заключение о таком намерении), указанных в настоящих Правилах, имеющих целью 

участие в Акции, Участник: 

 

 подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 
 соглашается с настоящими Правилами; 
 соглашается на предоставление своих персональных данных, их использование и их 

обработку Организатором и уполномоченными им лицами; 
 подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах. 
 соглашается на безвозмездное размещение его публикаций в группы Организатора в 

социальных сетях, расположенных по адресам: https://vk.com/afanasyholding; 
https://www.instagram.com/afanasyholding; https://www.facebook.com/AfanasyHolding. А также 
на безвозмездное проведение интервью, фото- и видео съемку для использования полученной 
в информации в СМИ, в том числе для социальных сетей, сайта, радио и телевидения, а также 
для изготовления рекламных и иных материалов, связанных с Акцией, без выплаты ему 
вознаграждения. 
 
2.4.9. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие 
возраст и личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ), проживание на 

https://vk.com/afanasyholding
https://www.instagram.com/afanasyholding
https://www.facebook.com/AfanasyHolding


территории РФ и потребовать предоставления иной информации, необходимой для целей 
проведения Акции. 
 
 
3.Порядок определения Победителей Акции 

3.1. Покупка одной бутылки пива «Афанасий Марочное» в период с 1.12.2019 по 31.03.2020 
дает при регистрации Промокода участнику 5 баллов, называемых «марка», которые он при 
накоплении определенного количества может обменять на Призы. 
 
3.2. Один участник может выбрать и забронировать несколько Призов при 
накоплении определенного количества баллов в период проведения акции.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Участник может получить дополнительные баллы при выполнении следующих условий: 

 

3.3.1. За публикацию на своей личной странице в социальных сетях оригинального рецепта 

коктейля на основе пива «Афанасий Марочное» с фото- или видеоматериалами, а также 

обязательным текстом: «#МарочноеПодарочное» участник получает 10 дополнительных 

баллов. Для этого Участник должен разместить ссылку на публикацию в личном кабинете на 

сайте марочное. рф в графе «предложить рецепт». 

 

3.3.2. За участие в Акции «Марочное Путешествие» участник получает 10 дополнительных 

баллов. Для этого Участник должен разместить ссылку на публикацию в личном кабинете на 

сайте марочное. рф в графе «участие во флешмобе». 

 

3.3.3. За заполнение анкеты в личном кабинете на сайте марочное. рф участник получает 10 

дополнительных баллов. 

 

3.3.4. За публикацию на своей личной странице в социальных сетях фотографии оригинального 

подарка с «Марочным» (пивные букеты, корзины), сделанного своими руками с хэштегом, а 

также обязательным текстом: «#МарочноеПодарочное» участник получает 20 дополнительных 

баллов. Для этого Участник должен разместить ссылку на публикацию в личном кабинете на 

сайте марочное. рф в графе «подарок с Марочным». 

 
3.4. Количество призов не ограничено. 
 
3.5. Все призы вручаются победителям с 1.04.2020 по 1.10.2020. 
 

Наименование приза Количество баллов («марок») 

Бокал для пива 50 

Брелок-рулетка 70 
USB-флеш-накопитель 150 

Плед 500 

Фитнес-браслет 850 

Универсальный внешний аккумулятор 1000 

Автохолодильник 1500 

Планшет 2000 



3.6. Для вручения призов Организатор акции связывается с Участником посредством 

мобильной связи или электронной почты, указанной Участником при регистрации. Организатор 

акции не несет ответственность за вручение призов при невозможности связаться с Участником 

в период выдачи призов, вследствие несоответствия данных, указанных при регистрации, 

реальным данным Участника. 
 
3.7. Участники уведомлены о том, что Организатор выступает налоговым агентом по 
отношению к Участникам, получившим призы, указанные в п. 3.2 Правил и Организатор 
представляет в налоговый орган сведения о доходе Победителя и сумме налога на доходы 
физических лиц, начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет соответствующего 
уровня. 
 
3.8. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями (поставщиками, оператором мобильной связи). 
Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно 
производителям (поставщикам /операторам мобильной связи) этих Призов.  
 
3.9. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным 
эквивалентом. 
 

 
4.Вручение призов Акции 
 
4.1. Вручение призов осуществляется в следующем порядке: 
 
После завершения акции призы будут вручены лицам, набравшим необходимое количество 
баллов, двумя способами: 
 
4.1.1. В случае нахождения Участника в городе Тверь, он получает призы в магазине, 
расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, 95. 
 
4.1.2. В случае нахождения Участника в городе Санкт-Петербург, он получает призы в магазине, 
расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб, д. 3, к. 2А. 
 
4.1.3. В случае нахождения Участника в других городах (кроме г. Тверь и г. Санкт-Петербург) 
Организатор высылает призы в город проживания Участника почтой.  
 
4.1.4. Участник получает призы по указанному адресу после получения уведомления о 
доставке приза. При себе Участнику необходимо иметь паспорт гражданина РФ.  
 
4.2. Организатор не несет ответственности за выдачу Призов, а также оставляет за собой право 
отказать Победителю Акции в выдаче призов в следующих случаях: 
 

 При наличии технических сбоев, связанных с регистрацией Участников; 
 
 Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам, в течение срока выдачи призов; 
 



 Если Участник предоставил неточную, неполную и/или недостоверную информацию 
согласно настоящим Правилам, в связи с чем, выдача Приза Участнику становится 
невозможной по причинам, не зависящим от Организатора; 

 

 За какие-либо последствия ошибок Участника при регистрации на Сайте; 

 Участники не совершили необходимых действий, связанных с получением призов, 
согласно настоящим Правилам или совершили их с нарушением установленных, настоящими 
Правилами, сроков; 

 
 Если информация и/или документы, указанные в п. 4.1.3 или 4.1.4., настоящих Правил, 

не были получены Организатором по любым причинам; 
 
 Участник письменно по электронной почте или SMS-сообщением отказался от 

получения призов; 
 
 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
 
4.3. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений в рекламных материалах. 
 
 
5.Права и обязанности Организатора и Участника Акции 
 
5.1. Участник обязан: 
 
5.1.1. Сохранять чеки, подтверждающие покупку Продукции, до момента получение призов; 
 
5.1.2. Предоставлять достоверные данные при заполнении формы регистрации на Сайте; 
 
5.1.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при 
участии в Акции, а также при получении призов; 
 
5.1.4. Заполнить и подписать все документы, предоставляемые Организатором, 
обуславливающие получение Приза. 
 
5.2. Участник имеет право: 
 
5.2.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил. 
 
5.2.2. Требовать выдачи приза Акции, указанного в настоящих Правилах, в случае признания 
его Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами. 
 
5.3. Организатор Акции обязан: 
 
5.3.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами. 
 
5.3.2. Вручить Призы Победителям Акции согласно настоящим Правилам. 
 

 
5.4. Права Организатора 
 



5.4.1. Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию. При этом, 
уведомление Участников об изменении настоящих Правил или отмене Акции производится 
путём публикации соответствующих изменений на Сайте Акции; 
 
5.4.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению 

Акции – неполадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заражение 

вирусами, несанкционированным вмешательством иных лиц в работу Сайта, результатом 

которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе 

временно приостановить или полностью прекратить проведение Акции. 
 
5.4.3. Организатор вправе, на свое усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с 

ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также 

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора 

возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду 

из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не 

ограничиваясь, следующими действиями: 

 

 Если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация 
при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

 

 Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых 
махинациях, в том числе во множественных регистрациях, использовании динамических 
и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой 
неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и для 
Участников акции; 

 

 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

5.4.4. Организатор/Операторы оставляют за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами, законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций; 
 
5.4.5. Организатор вправе привлекать третьих лиц для организации передачи 
призов Победителям; 
 
5.4.6. Организатор вправе, в случае необходимости, требовать у Победителей 
информацию, необходимую для предоставления в налоговые органы, в соответствии с 
действующим законодательством РФ; 
 
5.4.7. Организатор вправе отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в 
случае, если Приз был возвращен по причине отказа от получения Победителем. Приз не 
может быть повторно востребован победителем Акции; 
 
5.4.8. Организатор вправе безвозмездно выкладывать публикации Участников Акции в свои 
группы в социальных сетях, расположенных по адресам: https://vk.com/afanasyholding; 
https://www.instagram.com/afanasyholding; https://www.facebook.com/AfanasyHolding. А также 
проводить интервью с Участниками, фотографировать и снимать видео с Участниками для 
использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для 
социальных сетей, сайта, радио и телевидения, а также для изготовления рекламных и иных 
материалов, связанных с Акцией, без выплаты ему вознаграждения. Дача соответствующего 

https://vk.com/afanasyholding
https://www.instagram.com/afanasyholding
https://www.facebook.com/AfanasyHolding


интервью, отсутствие возражений при осуществлении фото- и видеосъемки является 
достаточным согласием для информации, что изложено далее. 
 
5.4.9. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими 
Правилами и законодательством РФ. 
 
5.4.10. Организатор обязуется выдать призы Участникам Акции, признанным 
Победителями согласно настоящим Правилам. 
 
 
6.Ответственность 
 
6.1. Организатор не несет ответственности перед Участниками/Победителями Акции: 
 
6.1.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 
 
6.1.2. За неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине указания 
Участником недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты Участника 
и контактного номера телефона; 
 
6.1.3. За сбои в работе компаний, обслуживающих электронный ящик Победителя, а 
также в работе интернет-провайдеров. В случае если Приз утерян или повреждён по вине 
этих лиц Организатор не несет ответственности за утрату или повреждение отправленного 
Участнику Приза; 
 
6.1.4. За сбои в работе Организаторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за 

системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за 

недоставку призов в случае, если выигравшие Участники указали неверные необходимые 

персональные данные, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным 

исполнение обязательств Организатора перед Участником; 
 
6.1.5. За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и 
размещенной информации; 
 
6.1.6. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, 
повлекшие невозможность получения Приза; 
 
6.1.7. За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением 
случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли (ущерб был 
понесен) по вине Организатора; 
 
6.1.8. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством 
Российской Федерации. 
 
6.1.9. За сбои в работе операторов мобильной связи, обслуживающих мобильные номера 
Участников, приведшие к неполучению Участником Денежных призов и/или SMS-
сообщений, передаваемых в рамках Акции. 
 
6.1.10. За нарушение сроков доставки Призов, их утрату и повреждение, связанные с 
действиями (бездействием) лиц, осуществляющих доставку Призов. 
 
 
7. Невостребованные Призы 



 
7.1. Призы, не врученные или не разыгранные в установленный срок по любым 
причинам, признаются невостребованными. 
 
7.2. Хранение невостребованных Призов и возможность их востребования по истечении сроков 
не осуществляется. Все невостребованные Призы остаются у Организатора Акции, которые он 
может использовать по своему усмотрению. 
 
 
8. Порядок обработки персональных данных Участников 
 

8.1. Факт выполнения Участником действий, установленных настоящими Правилами, является 

согласием Участника на использование и обработку персональных данных, предоставленных 

им при регистрации на Сайте, при переписке с Организатором акции через электронную почту 

в рамках проведения Акции самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом 

соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. 
 
8.2. Цели обработки персональных данных: 
 

 проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и    
действующим законодательством; 

 

 исполнение Организатором/Оператором обязанностей налогового агента; 
 
 использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы и          

корреспонденции от Организатора или уполномоченных им лиц, касающихся данной 
Акции. 
 
8.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается 

сведениями, занесёнными Участником в анкету при регистрации на Сайте, а также 

сведениями, постигаемыми в аппаратно-программный комплекс Сайта из внешних 

источников (аккаунтов), указанных Участником на Сайте. 
 
8.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача, распространение, предоставление, доступ (включая 

передачу определенному кругу лиц, ознакомление неограниченного круга лиц, 
обнародование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и иные способы 
обработки персональных данных. 
 
8.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не 
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории 
РФ. 
 
8.6. Организатор и Операторы Акции, и привлечённые ими лица осуществляют 
обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с 
законодательством РФ. 
 
8.7. Организатор организует обработку персональных данных, согласно 
Пользовательского соглашения, размещённого на Сайте. 
 



8.8. Согласие на обработку, сбор и использование персональных данных действует в течение 5 

лет после проведения Акции либо до момента отзыва данного согласия Участником. Участник в 
любое время вправе отозвать свое согласие путем направления электронного сообщения на 
адрес электронной почты info@afanasy.ru 
 
8.9. Организатор и его филиалы, аффилированные лица, уполномоченные им третьи лица (в 

т.ч., но не ограничиваясь: Оператор Акции) обязуются прекратить использование и обработку 

персональных данных и обеспечить их уничтожение в течение 30 дней с даты получения 

уведомления об отзыве. В случае отзыва Участником Акции согласия на обработку 

персональных данных Организатор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия Участника Акции при наличии оснований, указанных в пунктах 2, 5, 8 - 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». После 

отзыва согласия на обработку персональных данных Участник теряет возможность 

дальнейшего участия в Акции, а соответственно, возможность/право получения призов Акции 
 

 
 
9. Дополнительные условия 
 
9.1. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами 
проведения Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего 
выполнения настоящих Правил и / или получения одного из предусмотренных Призов, 
считается отказом Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом случае такое лицо не 
имеет права на получение от Организатора Акции какой-либо компенсации в денежной и 
любой другой форме. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть 
совершены и фиксируются Организатором по московскому времени, с 00:00:00 по 23:59:59 
МСК соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно 
не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать 
как московское. 
 
9.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с покупкой акционного 
товара, с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и почтовой 
отправкой). 
 
9.3. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 
9.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В 
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или 
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании 
и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 
 
9.5. Организатор/Оператор не несут ответственности за недостоверность и несвоевременность 
предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами, 
необходимой для получения приза/призов. 
 
9.6. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции, 

уведомлений о выигрыше/предоставлении документов не является уважительной причиной 

для нарушения срока отправки Организатору необходимых документов и информации и 

получения приза. 
 



9.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая 

(кроме всего прочего) понесенные им убытки. 

 
* В соответствии с п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ, физическим лицом подлежит уплате 
налог на доходы физических лиц по налоговой ставке в размере 35% от стоимости любых 
выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 
целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 
Налогового кодекса РФ (4 000 рублей). 
 

 

 


