ООО «КДС», ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»
kds-ganp.ru

Правила проведения стимулирующей акции «Большая заправка»
в период с 19ноября2021 года по 15февраля 2022 года (включительно)
(далее по тексту – «Правила»).
1.Общие положения проведения стимулирующей акции «Большая заправка» (далее по тексту – «Правила»).
1.1. Наименование Акции: «Большая заправка».
1.2. Организаторы Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасский деловой союз», Общество с ограниченной ответственностью «ГорноАлтайск Нефтепродукт» (далее по тексту настоящих Правил - «Организаторы»).
1.3. Территория проведения Акции – РФ, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Алтай
1.4. Наименование Организаторов Акции
Организаторами Акции, то есть юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующими
проведение Акции непосредственно и/или через Оператора, являются: Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасский деловой союз»:
- местонахождение: РФ, 654066, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 59А
- ОГРН 1084217007819, ИНН 4217108455
- телефон для информации +7 (3843) 32-21-12
Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайск Нефтепродукт»:
- местонахождение: РФ, 649006, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, Комсомольская улица, 4
- ОГРН 1090411003352, ИНН 0411145965
- телефон для информации +7 (3882) 22-81-01
1.5. Способ проведения Акции:
1.5.1. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением Участниками платы Организатору и не основано на риске.
1.5.2. Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием и регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О
рекламе» и Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
1.5.3. Подарочный фонд формируется за счет средств Организатора.
1.5.4. Акция в соответствии с технологией ее проведения является стимулирующим мероприятием, проводимым в обычном режиме, при котором сбор,
передача, обработка получаемой информации, формирование и розыгрыш Подарочного фонда Акции осуществляется поэтапно.
1.5.5. Соглашаясь на участие в настоящей Акции, участник принимает (в полном объеме, без каких-либо изъятий) ее условия.

1.6. Сроки проведения Акции.
1.6.1. Общий срок проведения Акции:
В Кемеровской области акция проводится в период с 19 ноября 2021 года по 15 февраля2022 года (включительно).
В Алтайском крае и в Республике Алтай акция проводитсяс 01 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года (включительно).
1.6.2. Период регистрации чеков контрольно-кассовой машины (далее по тексту - «Чек») и получение купонов: круглосуточно до 23 часов 59 минут 00
секунд 31января 2022 года (включительно) по местному времени на сайте vash-bonus.ru(далее по тексту – «Период регистрации Чеков»).
Определение обладателей подарков Акции проводится:
— в Кемеровской областив период с 19 ноября 2021 года по 01 февраля2022 года (включительно) в личном кабинете участника акции на сайте vashbonus.ru
— в Алтайском крае и в Республике Алтай с 1 декабря 2021 года по 01 февраля 2022 года (включительно) в личном кабинете участника акции на сайте
vash-bonus.ru
1.6.3. Срок выдачи призов по Акции в Кемеровской области, в Алтайском крае и в Республике Алтай — до 15 февраля 2022 года (включительно)

1.7. Способы информирования Участников Акции.
1.7.1. Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции путем размещения Правил Акции в сети Интернет на Сайте: https://kdsganp.ru(далее – «Сайт») и размещение Настоящих Правил в печатной версии на АЗС сети ООО «КДС» и ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт».
1.7.2. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент регистрации чека ознакомлены и согласны со всеми Правилами Акции без какихлибо ограничений и изъятий. Отказ от любого из правил Акции является отказом от участия в Акции в целом на любом этапе её проведения, в том числе
после определения победителя, и является основанием для отказа вручения Участнику Подарка.
1.7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, в том числе каким-либо
образом разъяснять условия настоящих Правил и/или результаты Акции и отдельных её этапов - кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
2. Условия участия в Акции и Подарочный Фонд.
2.1. Участниками Акции могут быть полностью дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, подтвердившие свое участие в Акции в «Период Регистрации Участников» (далее –
«Участник»).
2.2. К участию в Акции не допускаются заинтересованные лица.
Заинтересованными лицами являются:
- работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их семей.
- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором.
2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:

-право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
- право на получение Подарков Акции в случае, если Участник будет признан выигравшим, в соответствии с настоящими Правилами;
- иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
- соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
- предоставлять Организаторудостоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;
- иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Подарочный фонд Акции формируется за счет средств Организатора и партнеров Организатора и состоит из:
2.5.1
Начисление бонусов на карту клиента (50 бонусов)
Сертификат на СТО
Стеклоомывающая жидкость зимняя
Шерстяные вязаные вещи (варежки, шапки, свитера)
Скидка на автомойку партнера
Наклейка брендированная на авто ("Я заправляюсь на Лукойл / Салекс")
Флисовый плед брендированный
Подушка для путешествий брендированная
Брелок-фонарик брендированный
Блокнот брендированный А6
Ароматизатор
Щетка для снега
Складная лопата
Флисовая кофта спортивная / свитшот брендированный
Автоодеяло
Шарф брендированный флисовый
Полотенце махровое брендированное
Набор раскраска + карандаши брендированные
Упаковка мороженного
Упаковка воды
Варежки флисовые брендированные
Наушники Air Pods
Ночник

750
5
10
25
10000
150
15
15
140
245
14000
85
20
5
5
20
20
450
5
5
20
1
2

Подарочный сертификат "Детский мир"
Подарочный сертификат "Спортмастер"
Сертификат на проживание в "Парк-отеле Чайка"
Искусственная ель
Подарочный сертификат на авто-аккумуляторы
Сертификат на проживаниев отеле "Горный" в Шерегеше
Сертификат на проживание ВК Манжерок
Сертификат на катание с Хаски
Сертификат на новогоднюю фотосессию
Сертификат на массаж
Сертификат на катание на снегоходах
Топливные карты 10л
Топливные карты 30л
Смартфон Apple Iphone 13 128 Gb
Планшет Apple iPad 2021 Wi-Fi 256 ГБ 10.2" серебристый
Подарочный сертификат на СТО
Многоразовая защитная маска брендированная
Сумка шоппер брендированная
Флисовая кофта брендированная
Сертификат на автомойку
Вязаные варежки брендированные
Био камин
1000 литров топлива
Кофе 250гр
Стакан KeepCupOriginal
Кофемашина SaecoLirica
КофемолкaBosch MKM 6003
Термос Reactor с датчиком температуры

2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
12
3
1
1
1
50
20
5
10
20
1
1
100
20
2
10
20

Подарки категории "Лента"

Подарки категории «Кофе»

2.5.2 Внешний вид, комплектация оригинального Подарка может отличаться от его изображения в рекламных материалах.
2.6. Организатор оставляет за собой право до даты окончания Акции вносить изменения в указанный в настоящем пункте перечень Подарков, в т.ч.
производить их замену на Подарки иной стоимости и комплектации.

2.7. Положенияоб уплате налога на доходы физического лица изложены в разделе 4 настоящих Правил.
2.8. На территории Кемеровской области в период с19 ноября 2021 года по 23 часов 59 минут 00 секунд 31января 2022 года(включительно): совершить
заправку любым видом топливаот 25лна АЗС «Лукойл»(ООО «КДС»). На территории Алтайского края и Республики Алтай в период с 01 декабря 2021
года по 23 часов 59 минут 00 секунд 31января 2022 года (включительно) совершить заправку любым видом топлива от 25л на АЗС «Лукойл» (ООО
«Горно-Алтайск Нефтепродукт»), «Салекс» (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»), «Сибнефть» (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»).
2.9. Зарегистрировать чеки в Период Регистрации
— в Кемеровской области с 19 ноября 2021 года по 23 часов 59 минут 00 секунд 31января 2022 года на сайте http://vash-bonus.ru/ и заполнить
электронную канистру топливом в личном кабинете;
— в Алтайском крае и в Республике Алтай с 01 декабря 2021 года по 23 часов 59 минут 00 секунд 31января 2022 года на сайте http://vash-bonus.ru/ и
заполнить электронную канистру топливом в личном кабинете.
Количество чеков для регистрации в личном кабинете и заполнений канистры не ограничено.Регистрация чека означает ознакомление и согласие с
Правилами Акции и подтверждает участие в Акции.
2.10. В Кемеровской области доступ к регистрации чеков с 19 ноября 2021 года до 31января 2022 года открыт клиентам, совершившим заправку от 25
литром с применением купона со штрих-кодом от партнера Организатора Акции.
В Алтайском крае и в Республике Алтай доступ к регистрации чеков с 01 декабря 2021 года по 31 января 2022 года открыт клиентам, , совершившим
заправку от 25 литром с применением купона со штрих-кодом от партнера Организатора Акции.
При регистрации чеков с применением штрих-кода с купона от партнера,Участник акции получает доступ к возможности получения дополнительных
подарков, указанных в настоящих Правилах в п. 2.5.1, как подарки категории «Лента» на весь период проведения Акции.
2.11. При регистрации чека с наличием в чеке следующих товарных позиций: от 25 литров любого вида топливои любой большой чашки кофе, Участник
акции получает доступ к возможности получения дополнительных подарков, указанных в настоящих Правилах в п. 2.5.1, как подарки категории «Кофе»
до момента определения победителей в данной категории. Дата определения кандидатов на получения подарка категории «Кофе»: 31 января 2022 года.
Для участия в акционном разделе «Кофе» в личном кабинете Участника Акции необходимо заполнить цветом электронные изображения чашек кофе, что
подтверждается наличием большой чашки кофе в чеке Участника Акции. Для участия в акции раздела «Кофе» необходимо заполнить цветом 3 чашки
кофе.
Количество заполняемых наборов из 3х чашек кофе не ограничено.
2.12. Для чеков, которые регистрируются в личном кабинете на сайте http://vash-bonus.ru/ необходимо заполнить поля регистрационной формы:
•
•
•
•
•
•
•

ФИО;
Дети до 10 лет (есть/нет);
Электронная почта;
Контактный номер телефона
Номер бонусной карты (если есть);
Город;
Удобную АЗС для получения подарка;

•
•

Данные чека;
Отметка о согласии обработки персональных данных.

Персональные данные Участника Акции, указанные в регистрационной форме, должны совпадать с персональными данными, указанными в его
паспорте.
Передавать, дарить электронные канистры из личного кабинета другим Участниками Акции не допускается.
Не учитываются и не допускаются к участию в Акции Чеки:
•
•
•
•
•
•

зарегистрированные более 1-го раза;
с заправкой топлива менее чем на 25 литров
с некорректно заполненными регистрационными полями
чеки покупок до 19ноября 2021 года и после 31января 2022 года
содержащие приобретение топлива за бонусные баллы
on-line заправок через топливные агрегаторы (Яндекс.Заправки, Benzuber и др.)

2.13.Получить подарок возможно в случае, если на 2 (двух) электронных скретч-картах выпадут половинки одинакового приза. В этом случае, система
автоматически определит победителя и оповестит Участника и Организаторов о выигранном Призе.
2.14. Гарантированный подарок возможно получить при заправке 120 литров топлива, в таком случае в личном кабинете Участника Акции появится
информация о подарке.
2.15. Сохранить оригиналы кассового чека, подтверждающего покупку товара до Периода Регистрации Участников Акции и Определения Победителей
Акции. Участник Акции может иметь неограниченное количество электронных скретч-карт.
2.16. Права Организатора и Участника Акции.
Каждый Участник Акции может зарегистрировать неограниченное количество чеков на одного человека подтверждающих покупку топлива на АЗС
«Лукойл» (ООО «КДС», ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»), «Салекс» (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт») от 25 литров любого вида.
Организаторимеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку и/или без направления
какого-либо уведомления, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому
лицу, в отношении 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 Организатор Акции выявляет, что на 1 чек зарегистрированы разные участники. В этом случае все зарегистрированные чеки данных участников
будут исключены из Акции, а сами участники – заблокированы по номеру телефона и не смогут принимать участие в дальнейших акциях Организаторов.
• Если у Организаторов есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником номер кассового чека является поддельным, неверным,
некорректным.
• Если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;

• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства Российской Федерации.
Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут
самостоятельно
3. Порядок определения Победителей.
3.1. Победители определяются системой путем математического алгоритма соединением двух половинок электронных скретч-карт. Одинаковое
обозначение подарка на двух разных половинках обозначает выигрыш выпавшего подарка Участником
3.2Подтверждение полученного Приза происходит после ручной проверки зарегистрированного чека и регистрационных данных в Личном кабинете.
При указании недостоверных данных, загрузки поддельного чека или несоблюдении Правил Механики Акции (заправка менее 25 литров топлива на АЗС
«Лукойл» (ООО «КДС», ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»), «Салекс» (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт») «Сибнефть» (ООО «Горно-Алтайск
Нефтепродукт») Организатор вправе отказать Участнику в выдаче Приза.
3.3. Участник вправе отказаться от Подарка. В таком случае Организатор вправе распорядиться Подарком по своему усмотрению.
3.4. Участники, признанные Победителями, автоматически без какого-либо дополнительного согласия предоставляют Организатору право на
обнародование, использование любых произведений, которые будут созданы с их участием в рамках Акции и/или в связи с ней (исключительное право
на произведение) в любой форме и любым не противоречащим закону способом не ограничиваясь никакими территориальными пределами в течение
всего срока действия данного права, включая, но не ограничиваясь фотографиями и интервью в бумажном и электронном виде, на Сайте Организатора,
интервью средствам массовой информации без предоставления Победителю какого-либо еще материального и (или) не материального возмещения в
любой форме и любым способом.
3.5. Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в случае предъявления к нему любых требований и/или
претензий о неправомерном размещении (использовании) Участниками авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении и/или после окончания
проведения
3.6. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче
Подарка либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены до окончания Периода Выдачи
Подарков).
3.7. Организатор не несет ответственности за невручение Подарка, если Победитель не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих
Правилах, или сообщил недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от Подарка, не востребовал или не получил Подарок
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В этом случае Организатор не обязан передавать (перераспределять) Подарки между другими
участниками Акции и признавать их Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.
3.8. В случае, если Организатор не может связаться с Победителем Акции по указанным им данным, и/или Победитель самостоятельно не вышел на
связь с Организатором в течение 15 календарных дней с даты окончания розыгрыша, а также в случае неявки и/или отказа Победителя от получения
Подарка, Подарок считается невостребованным.

3.9. Невостребованный Подарок остается в собственности Организатора и используется по усмотрению Организатора.
3.10. Подарки, причитающиеся Победителям, не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом по требованию Участника. Отказ от
части Подарка признается отказом от всего Подарка в целом и любой его составляющей. Участник не вправе уступать права и обязанности, возникающие
в связи с объявлением его Победителем полностью и/или части третьим лицам. Организатор не рассматривает споры относительно права собственности
на Подарки.
3.11. Организатор не несет ответственности за невозможность использования победителем Подарка, за дальнейшее использование Подарка после его
получения, и за невозможность Победителя воспользоваться полученным им Подарком по любым причинам.
3.12. Обязательства Организатора относительно качества Подарков ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками,
продавцами), лицами, оказывающими работы и/или услуги в качестве Подарка. Претензии в отношении Подарков предъявляются непосредственно и
исключительно изготовителю (поставщику) Подарков. Внешний вид Подарков может отличаться от их изображения в рекламных материалах Акции.
3.13. Победителям Акциидля получения Подарка необходимо предоставить Организатору информацию по запросу Организатора, необходимую для
вручения Подарков Акции Победителям.

4. Порядок выдачи Подарков Победителям
4.1 Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога надоходы физических лиц со стоимости Подарка, превышающего
4000 рублей, по ставке 35% наосновании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующегозаконодательства
РФ. Организатор предоставляет в налоговые органы, по месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2НДФЛ,
выплаченныхУчастникам в связи с получением Приза Акции. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участниксчитается
надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.
4.2. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественных Призов (Главного приза), возврат, обмен или замена другими Призами Организатором не
производится. Приз оплачивается за счет средств организатора.Приз не подлежит обмену, денежный эквивалент приза не предоставляется.
4.3. Для вручения подарков, стоимость которых превышает 4000 рублей, Кандидат на получение приза обязуется в течение 3 –х календарных дней сдаты
уведомления о победе указать/предоставить Организатору Акции следующую информацию:
• Фамилия, имя, отчество;
• Дата рождения;
• Актуальный адрес электронной почты;
• Копию паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и
страница с указанием адреса регистрации);
• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) скан;
• Согласие на обработку персональных данных;
• Иную информацию по запросу Организатора Акции.
4.4. Кандидат Акции обязан предоставить оригинал Согласия на обработку персональных данных Организатору при получении Подарка, стоимость
которого превышает 4000 рублей. Обязательства по вручению такого Подаркавозникают у Организатора только после получения
оригиналаподписанного Согласия на обработку персональных данных, а также, заверенных личной подписью копий документов, подписанного

Соглашения овручении Подарка и акта приемки-передачи. В противном случае Кандидат Акции считается отказавшимся от получения Подарка, а сам
Подарок признается невостребованным.
4.5. Копии документов должны быть чёткими, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны содержать данные: о серии и номере
паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте
рождения, об адресе регистрации по месту жительства.
4.6. Указанная информация и документы передаются Кандидатом Организатору для вручения Подарков, а также для дальнейшего
декларированияполученного Победителем дохода в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
4.7. Передача Призов производится на АЗС «Лукойл» (ООО «КДС», ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»), «Салекс» (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»)
на территории Кемеровской области, Алтайского края, Республики Алтай
Место получения приза обговаривается с каждым клиентом индивидуально.
5. Персональные данные
5.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку
Организаторомпредоставленных персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения
настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником
в любое время путем уведомления, направленного в письменном виде по адресу Организатора.
5.2. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым
подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором в целях выполнения
обязательств в соответствии с настоящими Правилами.
5.3. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
5.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника (волей Участника и в
интересе Участника) на обработку Организаторомперсональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
5.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции.

5.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных
неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, Участника Акции, городе
или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (Подарке) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие субъекта(-ов)
персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и
распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором. Организатор Акции, гарантируют необходимые меры защиты
персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут
храниться и обрабатываться Организатором Акции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением
гарантий, указанных в настоящих Правилах.
5.7. Организатор Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки
персональных данных:
• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных Законом;
• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки
персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях
допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом; - в случае если Организатор Акции должен передать или иным образом раскрыть
персональные данные Участников Акции третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона;
• Нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.8. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору вправе в
любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресам: РФ, 654066, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 59А. или РФ, , 649006, Республика Алтай,
город Горно-Алтайск, Комсомольская улица, 4
5.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции, согласия на
обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным
получение Подарка Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком Подарке или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного
эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий Подарок (выигрыш) был ранее востребован Участником. После
получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции
Организатору об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязаны прекратить их обработку и обеспечить прекращение
такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами. Под «Участником» в настоящем пункте

Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам, независимо
от приобретения статуса Участника Акции. Трансграничная передача персональных данных Организаторами не осуществляется. Участник имеет право на
доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на
доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: РФ, 654066, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр.
Октябрьский, 59А.
6. Прочее
6.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по местному времени.
6.2. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее заявление Организатору Акции заказным
почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать Ф.И.О. Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
6.3. Организаторимеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую информацию в сети Интернет на www.kds-ganp.ru
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники Акции руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. В случае не предоставления Победителем Акции информации и документов, указанных в настоящих Правилах, Организатор Акции оставляют за
собой право отказать в выдаче Подарка.

