Правила проведения Акции «Мечтай с рецептами Jacobs»
Акция под названием ««Мечтай с рецептами Jacobs» (далее – «Акция») проводится в
целях рекламы и продвижения продукции под товарным знаком «Jacobs» (далее –
«бренд»).
Данный Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, проводится
на всей территории Российской Федерации.
Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими правилами
(далее – «Правила»).
1. Общие положения и определения Акции:
1.1. Акция проводится на всей территории Российской Федерации, в сети Интернет в
официальных группах бренда «Jacobs Monarch» в социальной сети «Вконтакте» по адресу:
https://vk.com/jacobs, «Instagram» по адресу: https://www.instagram.com/jacobsrussia и
«Одноклассники» по адресу: https://ok.ru/jacobs (далее – «Группы»):
1.2. Организатор Акции: ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» (далее по тексту «Организатор»). Место нахождения: 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский
муниципальный р-н, Виллозское сельское поселение, Северная часть производственной
зоны Горелово, Волхонское шоссе, квартал 12, д. 7/1. ИНН 4725001168, КПП 997150001.
1.3. Оператор Акции: ООО «Вирус Идея» (далее по тексту – «Оператор») – юридическое
лицо, действующее по поручению и в интересах Организатора Акции, в целях оказания
содействия в организации и проведении Акции, в том числе: модерация поданных заявок
на участие в Акции, коммуникация с Победителями Акции, вручение Призов Акции,
обработка персональных данных Победителей Акции. Место нахождения/почтовый адрес:
105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая 11, стр 27, этаж 2, помещение I, комната
8; ИНН 7725670534, КПП 770901001.
1.4. Пользователь – физическое лицо, зарегистрированное в социальной сети
«ВКонтакте», т.е. на сайте: vk.com, «Одноклассники», т.е. на сайте ok.ru или
Instagram.com (далее – «Социальные сети»).
1.5. Участник - Пользователь, соответствующий требованиям Главы 3 настоящих Правил,
совершивший действия, указанные в Главе 5 настоящих Правил, которые одновременно
являются подтверждением заключения Договора присоединения к настоящим Правилам.
1.6. Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Приза в соответствии с
настоящими Правилами.
1.7. Модератор – лицо, осуществляющее проверку заявок, направленных Участниками
Акции, на предмет их соответствия полным Правилам Акции.
1.8. Задание – в период, указанный в п. 2.2. настоящих Правил, Организатор публикует в
Группах 4 (Четыре) акционных поста один раз в неделю а Участники Акции должны
написать комментарий в Группе в Социальной сети в разделе «комментарии» (под
«комментарием» понимается общеизвестное стандартное действие в сети «ВКонтакте», в
сети «Одноклассники» или в сети «Instagram»), который заключается в размещении 1
(Одного) эмодзи-смайла в форме «Сердца» любого цвета под акционным постом в Группе
в Социальной сети).
1.9. Призы – Призы, вручаемые Победителям по результатам Акции, указанные в Главе 7
Правил.
1.10. Заявка на участие в Акции – совершение лицом, соответствующим требованиям,
указанным в п. 3.1 настоящих Правил, действий, указанных в Главе 5 Правил.
1.11. Настоящие Правила определяют требования к выполнению Акционного задания,
круг лиц, среди которых проводится Акция, порядок определения Победителей, Призы
Акции, порядок и сроки объявления результатов Акции, а также порядок и сроки
получения Приза Акции.
2. Сроки проведения Акции:
2.1. Общий срок проведения Акции: «10» февраля 2020 г. по «14» апреля 2020 г.
2.2. Срок приема заявок на участие в Акции (выполнения Акционного задания):

с «10» февраля 2020 г. по «14» марта 2020 г. в соответствии с графиком размещения
акционных постов в каждой Социальной сети:
Первые посты – «10» февраля 2020 года;
Вторые посты - «18» февраля 2020 года;
Третьи посты: «27» февраля 2020 года;
Четвертые посты: «06» марта 2020 года.
2.3. Срок определения Победителей в 1-м Акционном посте: «14» февраля 2020 г.
2.4. Срок публикации итогов 1-го Акционного поста: результаты Акции
публикуются в Группах «14» февраля 2020 г.
2.5. Срок определения Победителей во 2-м Акционном посте: «27» февраля 2020 г.
2.6. Срок публикации итогов 2-го Акционного поста: результаты Акции
публикуются в Группах «27» февраля 2020 г.
2.7 Срок определения Победителей в 3-м Акционном посте: «6» марта 2020 г.
2.8. Срок публикации итогов 3-го Акционного поста: результаты Акции
публикуются в Группах «6» марта 2020 г.
2.9 Срок определения Победителей в 4-м Акционном посте: «14» марта 2020 г.
2.10. Срок публикации итогов 4-го Акционного поста: результаты Акции
публикуются в Группах «14» марта 2020 г.
2.11. Срок вручения Призов: с «17» февраля 2020 г. по «14» апреля 2020 года.
3. Права и обязанности Участников Акции
3.1. Участниками Акции могут являться дееспособные граждане РФ, достигшие возраста
18 лет, постоянно проживающие на территории РФ, принявшие Правила проведения
Акции в полном объеме, зарегистрированные в Социальных сетях и ставшие Участниками
Группы.
3.2. Лица, соответствующие требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил, и
совершившие действия, указанные в Главе 5 настоящих Правил, признаются Участниками
Акции и претендуют на Призы, указанные в Главе 7 настоящих Правил.
3.3. В Акции не имеют права принимать участие лица, не достигшие 18 лет.
3.4. Участник имеет право:
3.4.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих
Правил;
3.4.2. требовать выдачи Призов Акции, указанных в настоящих Правилах, в случае
признания его Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами;
3.4.3. отказаться от участия в Акции, письменно уведомив Оператора и/или написав
сообщение Модератору по адресу электронной почты: anastasia.seliverstova@affect.ru не
позднее окончания установленного настоящими Правилами срока подведения итогов
Акции.
3.5. Участник обязуется:
3.5.1. При признании его Победителем предоставить Оператору всю необходимую для
вручения Приза контактную информацию (посредством обмена личными сообщениями
через Социальную сеть).
3.5.2. Участник должен предоставить вышеуказанные данные не позднее 5 (пяти) рабочих
дней после информирования его о его победе в Акции. Информирование Участников о
победе осуществляется посредством публикации итогов Акции в Группах, а также
уведомления их о победе через личные сообщения в Социальной сети.
3.6. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
● подтверждает достижение им 18-летнего возраста;
● оглашается с настоящими Правилами;
● подтверждает свое соответствие иным требованиям, приведенным в п. 3.1. Правил.
3.7. Оператора оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность Участника.
3.8. Участниками Акции не могут быть сотрудники и Представители
Организатора/Оператора, аффилированные с Организатором/Оператором лица, члены их

семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и
проведению Акции.
3.9. Не допускаются к участию в Акции пользователи, страница которых в течение срока
проведения настоящей Акции состоит из постов, имеющих отношение к каким-либо
акциям и конкурсам, проводимых любыми организаторами в соответствующей
Социальной сети, более, чем на 10% от общего числа размещенных таким пользователем
постов, и состоит из фотографий и иных материалов, самостоятельно размещенных
пользователем, менее, чем на 50% от общего числа размещенных таким пользователем
материалов.
4. Права и обязанности Организатора Акции
4.1. Организатор Акции вправе изменять настоящие Правила в течение первой половины
срока приема заявок на участие в Акции. В случае изменения Правил, информация об
этом будет размещена Организатором в Группах вместе с измененной версией Правил.
4.2. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, уведомив об этом
Участника через Социальную сеть, отстранить Участника от Акции, признать
недействительными любые действия Участника Акции, а также запретить дальнейшее
участие в Акции Участнику, в отношение которого у Организатора возникли
обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет права на
участие в Акции (злоупотребляет правами), подделывает данные или извлекает выгоду из
любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не
ограничиваясь следующими действиями:
а) Если Участник был уличен в действиях, которые повлекли или могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия различного типа и степени как для Социальной сети /
Группы, так и для Участников.
б) Если Участник нарушает настоящие Правила.
4.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Акции - неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным
вмешательством иных лиц в работу Социальных сетей или иных, результатом которых
стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно
приостановить или совсем прекратить проведение Акции, разместив соответствующее
уведомление в Группах.
4.4. Организатор/Оператор обязуется провести Акция в порядке, определенном
настоящими Правилами и законодательством РФ.
4.5. Организатор/Оператор обязуется выдать Приз Участнику Акции, признанному
Победителем Акции.
4.6. Организатор/Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
4.7. Организатор/Оператор не несет ответственности за:
- технические сбои, связанные с участием в Акции, в том числе за правильность, точность
и достоверность контактной и иной информации, сообщенной Участником Оператору;
- невозможность связаться с Участником по причине неиспользования Участником своего
аккаунта в Социальной сети и соответственно за невозможность в связи с этим выдачи
Приза Участнику по причинам, не зависящим от Организатора.
- какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Акции.
4.8. Организатор / Оператор имеет право публиковать информацию о Победителях в
Группе.
5. Задание Акции, место, срок и порядок подведения итогов Акции, а также
совершения иных действий для получения Призов Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо:
- быть зарегистрированным Пользователем Социальной сети;
- стать Участником Группы;

- правильно выполнить Задание.
5.2. По окончании выполнения всей последовательности конклюдентных действий,
оказанных в п.5.1 настоящих Правил, Пользователь становится Участником Акции.
5.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами. Участник соглашается с тем, что все размещенные им в Группе
материалы (если применимо), доводятся до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к ним из любого места и в любое время по собственному
выбору, и гарантирует, что обладает исключительными авторскими правами на
размещаемые материалы, а также согласием третьих лиц на такое размещение. Участник
разрешает Организатору безвозмездно использовать такие материалы путем
воспроизведения, доведения до всеобщего сведения, обнародования, размещения
(публикации) в открытом доступе в сети Интернет в Группах
5.4. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Акции Участников,
нарушивших Правила Акции.
5.5. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору или Оператору,
связанных с материалами, размещенными Участником в Группе, Участник Акции
обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за свой счет. В случае
нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора и/или Оператора убытков в связи с предъявлением
претензий третьими лицами, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
6. Критерии и порядок оценки Заявок Участников Акции
6.1. По результатам настоящей Акции определяется 36 (Тридцать шесть победителей):
6.1.1. 8 (Восемь) Победителей первой категории (по 1 Победителю первой категории на
каждый пост), при этом:
- 4 (Четыре) победителя определяются в социальной сети «ВКонтакте»;
- 4 (Четыре) победителей определяются в социальной сети «Instagram».
6.1.2. 4 (Четыре) Победителя второй категории (по одному Победителю на каждый пост)
определяются в социальной сети «Одноклассники».
6.1.3. 24 (Двадцать четыре) победителя Призов третьей категории (по два Победителя на
каждый пост), при этом:
-8 (Восемь) победителей определяются в социальной сети «ВКонтакте»;
-8 (Восемь) победителей определяются в социальной сети «Instagram»;
-8 (Восемь) победителей определяются в социальной сети «Одноклассники».

6.2. Претендентами на победу становятся Участники, правильно выполнившие Задание.
6.3. Победители определяются следующим образом:
Все 36 (Тридцать шесть победителей) победителей определяются из числа оставивших
комментарии участников под конкретным постом по формуле: N = (КК/4*$)*N2, где:
N – порядковый номер Участника согласно реестру Оператора (из числа участников,
оставивших комментарии к конкретному посту);
N2 – порядковый номер призов в розыгрыше (от 1 до 4 для каждого поста,
соответственно);
КК – это общее количество комментариев, размещенных под конкретным постом в
соответствующей Социальной сети;
$ – десятичная дробь, где целая часть равна нулю, а дробная — двум цифрам после
запятой в значении курса доллара США к рублю РФ, установленного Центральным
Банком Российской Федерации на день определения победителя.
В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в
большую сторону до целого числа.
ПРИМЕР
Определяем обладателя второго Приза первого уровня среди участников,
разместивших комментарии

под постом в социальной сети «Вконтакте» от 18.02.2020 г.
N2 = 2 (порядковый номер приза в розыгрыше);
КК = 150 (количество зарегистрированных комментариев под данным постом на дату
окончания срока приема заявок для данного поста);
$ = 0,54 (десятичная дробь, где целая часть равна нулю, а дробная — двум цифрам после
запятой в значении курса доллара США к рублю РФ, установленного Центральным
Банком Российской Федерации на день определения победителя.)
N = (150 / 4 * 0,54) * 2 = 40,5
Округляем полученное число в большую сторону до целого числа.
Таким образом, обладателем второго по счету приза первого уровня становится
Участник, заявка (комментарий) которого зарегистрирован под номером 41.
6.4. В случае если один и тот же Участник, зарегистрированный под разными аккаунтами,
путем нарушения Правил Акции любым способом (в том числе, путем размещения в
аккаунте чужих фотографий и/или указания недостоверной информации о себе на своей
странице (в аккаунте) в Социальной сети) стал Победителем Акции под разными
аккаунтами более одного раза, Победа такого Участника аннулируется, Приз такому
участнику не вручается. На усмотрение Организатора такой Приз признается
невостребованным
или
осуществляется
повторное
определение
обладателя
соответствующего Приза. В случае повторного определения обладателя Приза
Организатор вправе продлить срок, указанный в п. 2.3. настоящих Правил, на время,
необходимое для повторного определения обладателя соответствующего Приза.
6.5. Объявление Победителей Акции и информирование Участников о признании их
Победителями Акции осуществляется посредством направления Победителям сообщения
посредством личной переписки в Социальной сети.
7. Призовой фонд Акции
7.1. Призовой фонд Акции состоит из 36 (Тридцати шести) Призов 3 (Трех) категорий,
при этом каждый Победитель имеет право получить только 1 (Один) Приз:
7.1.1. Приз первой категории – набор под условным наименованием «Jacobs Box+принтер
для смартфона» в количестве 8 (Восьми) штук:
7.1.1.1. 2 Приза «Jacobs Box» для рецепта «Молочный коктейль» + принтер для
смартфона» состоит из:
• «Jacobs Box» для рецепта «Молочный коктейль»: 1 (Одна) банка кофе «Jacobs
Monarch» 95 г, 1 (Один) рецепт десерта/коктейля от «Jacobs», набор предметов для
сервировки и/или приготовления десерта/коктейля, 2 (Две) брендированные
кружки «Jacobs» общей стоимостью 3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
• 1 (Один) принтер для смартфона «HUAWEI CV80», цвет - белый, стоимостью
4 760 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек рублей;
• Денежная часть приза в размере 2 348 (Две тысячи триста сорок восемь) рублей 00
копеек.
7.1.1.2. 2 Приза «Jacobs Box» для рецепта «Нежный мусс» + принтер для смартфона»
состоит из:
• «Jacobs Box» для рецепта «Нежный мусс»: 1 (Одна) банка кофе «Jacobs Monarch»
95 г, 1 (Один) рецепт десерта/коктейля от «Jacobs», набор предметов для
сервировки и/или приготовления десерта/коктейля, 2 (Две) брендированные
кружки «Jacobs» общей стоимостью 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00
копеек;
• 1 (Один) принтер для смартфона «HUAWEI CV80», цвет - белый, стоимостью 4 760
(Четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек рублей;
• Денежная часть приза в размере 1 809 (Одна тысяча восемьсот девять) рублей 00
копеек.

7.1.1.3. 2 Приза «Jacobs Box» для рецепта «Шоколадный фондан» + принтер для
смартфона» состоит из:
• «Jacobs Box» для рецепта «Шоколадный фондан»: 1 (Одна) банка кофе «Jacobs
Monarch» 95 г, 1 (Один) рецепт десерта/коктейля от «Jacobs», набор предметов для
сервировки и/или приготовления десерта/коктейля, 2 (Две) брендированные
кружки «Jacobs» общей стоимостью 2 990 (Две тысячи девятьсот девяносто)
рублей 00 копеек;
• 1 (Один) принтер для смартфона «HUAWEI CV80», цвет - белый, стоимостью 4 760
(Четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек рублей;
• Денежная часть приза в размере 2 019 (Две тысячи девятнадцать) рублей 00 копеек.
7.1.1.4. 2 Приза «Jacobs Box» для рецепта «Шоколадные капкейки» + принтер для
смартфона» состоит из:
• «Jacobs Box» для рецепта «Шоколадные капкейки»: 1 (Одна) банка кофе «Jacobs
Monarch» 95 г, 1 (Один) рецепт десерта/коктейля от «Jacobs», набор предметов для
сервировки и/или приготовления десерта/коктейля, 2 (Две) брендированные
кружки «Jacobs» общей стоимостью 2 990 (Две тысячи девятьсот девяносто)
рублей 00 копеек;
• 1 (Один) принтер для смартфона «HUAWEI CV80», цвет - белый, стоимостью 4 760
(Четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек рублей;
• Денежная часть приза в размере 2 019 (Две тысячи девятнадцать) рублей 00 копеек.
Оператор признается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение
действующего налогового законодательства РФ в соответствии с разделом 12 настоящих
Правил.
7.1.2. Приз второй категории – набор под условным наименованием «Jacobs
Box+подарочная карта» в количестве 4 (Четырех) штук:
7.1.2.1. 1 Приз «Jacobs Box» для рецепта «Молочный коктейль» + подарочная карта»
состоит из:
• «Jacobs Box» для рецепта «Молочный коктейль»: 1 (Одна) банка кофе «Jacobs
Monarch» 95 г, 1 (Один) рецепт десерта/коктейля от «Jacobs», набор предметов для
сервировки и/или приготовления десерта/коктейля, 2 (Две) брендированные
кружки «Jacobs» общей стоимостью 3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
• 1 (Одна) подарочная карта в интернет-магазин «Magic Muffin» по адресу:
https://magic-muffin.ru/ номиналом 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек;
• Денежная часть приза в размере 862 (Восемьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
7.1.2.2. 1 Приз «Jacobs Box» для рецепта «Нежный мусс» + подарочная карта» состоит из:
• «Jacobs Box» для рецепта «Нежный мусс»: 1 (Одна) банка кофе «Jacobs Monarch»
95 г, 1 (Один) рецепт десерта/коктейля от «Jacobs», набор предметов для
сервировки и/или приготовления десерта/коктейля, 2 (Две) брендированные
кружки «Jacobs» общей стоимостью 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00
копеек;
• 1 (Одна) подарочная карта в интернет-магазин «Magic Muffin» по адресу:
https://magic-muffin.ru/ номиналом 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек;
• Денежная часть приза в размере 431 (Четыреста тридцать один) рубль 00 копеек.
7.1.2.3. 1 Приз «Jacobs Box» для рецепта «Шоколадный фондан» + подарочная карта»
состоит из:
• «Jacobs Box» для рецепта «Шоколадный фондан»: 1 (Одна) банка кофе «Jacobs
Monarch» 95 г, 1 (Один) рецепт десерта/коктейля от «Jacobs», набор предметов для
сервировки и/или приготовления десерта/коктейля, 2 (Две) брендированные
кружки «Jacobs» общей стоимостью 2 990 (Две тысячи девятьсот девяносто)
рублей 00 копеек;
• 1 (Одна) подарочная карта в интернет-магазин «Magic Muffin» по адресу:
https://magic-muffin.ru/ номиналом 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек;

• Денежная часть приза в размере 533 (Пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек.
7.1.2.4. 1 Приз «Jacobs Box» для рецепта «Шоколадные капкейки» + подарочная карта»
состоит из:
• «Jacobs Box» для рецепта «Шоколадные капкейки»: 1 (Одна) банка кофе «Jacobs
Monarch» 95 г, 1 (Один) рецепт десерта/коктейля от «Jacobs», набор предметов для
сервировки и/или приготовления десерта/коктейля, 2 (Две) брендированные
кружки «Jacobs» общей стоимостью 2 990 (Две тысячи девятьсот девяносто)
рублей 00 копеек;
• 1 (Одна) подарочная карта в интернет-магазин «Magic Muffin» по адресу:
https://magic-muffin.ru/ номиналом 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек;
• Денежная часть приза в размере 533 (Пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек.
Оператор признается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение
действующего налогового законодательства РФ в соответствии с разделом 12 настоящих
Правил.
7.1.3 Приз третьей категории – набор под условным наименованием «Jacobs Box» в
количестве 24 (Двадцати четырех) штук, каждый приз включает в себя: 1 (Одну) банку
кофе «Jacobs Monarch» 95 г, 1 (Один) рецепт десерта от «Jacobs», набор предметов для
сервировка или приготовления десерта, содержащий также 2 (Две) брендированные
кружки «Jacobs». Стоимость Приза третьей категории не превышает 4 000,00 рублей.
7.2. Внешний вид Призов может отличаться от их изображений в рекламных материалах.
8. Порядок вручения Призов
8.1. Участникам, признанным Победителями Акции в порядке, предусмотренном
Разделом 6 настоящих Правил, направляется личное сообщение в Социальной сети, с
информацией о порядке и условиях получения Приза, Победитель обязан ответить
Организатору в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
8.2. Обязанность Оператора по вручению призов Победителям, считается исполненной
надлежащим образом в случае, если в течение срока, указанного в п.8.1 настоящих
Правил, представитель Оператора не сможет связаться с Победителем (Победитель не
отвечает на личные сообщения), и Победитель сам не обратится к
Организатору/Оператору, а также в случае отказа Победителя от приза, право Победителя
на получение Приза прекращается. Невостребованные призы не хранятся, не выдаются и
используются Организатором/Оператором по своему усмотрению.
8.3. Организатор не несет ответственности в случае направления Приза по неправильным
реквизитам вследствие предоставления Участником Акции неверных контактных данных
и адресов.
8.4. Призы доставляются только по адресам в пределах Российской Федерации.
8.5. Передача Призов Победителям осуществляется в срок, указанный в п. 2.5 настоящих
Правил.
9. Дополнительные условия
9.1. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
9.2. Организатор/Оператор Акции, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен
Участник, не позволяющие выполнить задание/ за действия/бездействие оператора
интернет-связи, к которой подключен Участник, и прочих лиц задействованных в
процессе выполнения Задания; за не ознакомление Участников с результатами Акции, а
также за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза, по
вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам.
9.3. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения
Участников Акции, поступившие посредством электронной почты.
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. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции и получением Приза (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет).
10. Ответственность сторон
10.1. Организатор/Оператора не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, устаревших или
недостоверных данных.
10.2. Участник несет личную ответственность за информацию, которую он загружает или
иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) в Группе. Участник
добровольно и в полном объеме принимает на себя ответственность, которая может
возникнуть у Участника за нарушение авторских и смежных прав на предоставляемую им
информацию.
10.3. 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.
10.4. Все спорные вопросы касаемо данного Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
11. Обработка персональных данных
11.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные
данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Оператором Акции
предоставленных персональных данных, а именно:
11.1.1. Для обладателей призов первой и третьей категорий:
● фамилия, имя и отчество Участника;
● номер мобильного телефона;
● Почтовый и электронный адрес Участника.
11.1.2. Для обладателей призов второй категории:
● фамилия, имя и отчество Участника;
● номер мобильного телефона;
● Почтовый и электронный адрес Участника;
● Паспортные данные (страница с ФИО и пропиской Участника);
● ИНН Участника.
Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей
Акции на весь срок ее проведения, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее
– Закон).
Персональные данные Участника/Победителя могут быть переданы или раскрыты
Оператором Акции только на основании требования уполномоченных государственных
органов, Организатору Акции в связи с проведением настоящей Акции, а также в иных
случаях, предусмотренных Законом.
Трансграничная передача персональных данных Оператором не осуществляется.
Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником/Победителем
Оператору и иным партнерам при проведении Акции согласия на обработку
персональных данных в целях проведения Акции. Обработка персональных данных будет

осуществляться указанными лицами
с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Законом.
11.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника/Победителя на обработку Оператором
персональных данных Участника/Победителя, любыми способами, необходимыми в целях
проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
11.3. 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.
11.4.
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 об Участнике/Победителе, а также его выигрыше (призе) в случаях,
указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим
законодательством РФ.
11.5.
Добровольно предоставляя Оператору свои персональные данные,
Участники/Победители подтверждают свое согласие на обработку персональных данных
любыми предусмотренными Законом способами и распространение таких данных для
целей проведения Акции.
11.6.
Оператор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют
Участникам/Победителям 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.
· нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
11.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь
срок проведения Акции вплоть до ее окончания и выполнения всех обязанностей
Организатором/Оператором в рамках проведения Акции. По истечении указанного срока
персональные данные подлежат уничтожению.
11.8. Участник вправе в любое время до окончания Акции отозвать согласие на
обработку персональных данных, направив Оператору Акции соответствующее
письменное уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
11.9. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных до вручения Приза
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и
делает невозможным получение им Приза.
11.10.
Предоставление Участником/Победителем Оператору Акции неактуальных
(недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных для участия в Акции в порядке,
установленном настоящими Правилами, равно как и последующее не предоставление,
либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных,
освобождает
Организатора
от
обязанности
по
передаче
Приза
такому
Участнику/Победителю.
11.11.
Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с
правами, касающимися его персональных данных, перечисленными в Правилах, в том
числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных.
11.12.
Права Участника/Победителя, как субъекта персональных данных.
Участник/Победитель имеет право:

· получать сведения об Операторе Акции, как операторе его персональных данных;
· требовать от Оператора Акции уточнения своих персональных данных, их блокирования
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки;
· принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
· пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством РФ.
11.13. Оператор Акции не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее
выполнение своих обязательств вследствие предоставления Участником/Победителем
неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
12.
Информация о налогообложении
12.1. Согласно п.28 ст.217 Налогового кодекса РФ не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 руб., полученные
за налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч. в виде выигрышей или
подарков в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг). Выигрыши и подарки в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях
в целях рекламы товаров (работ, услуг), превышающие 4000 руб., облагаются НДФЛ по
ставке 35% (п.2 ст.224 НК РФ).
12.2. Организатор настоящим информирует получателей Призов о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
12.3. В случае если приз включает в себя материальную и денежную часть приза,
Организатор рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся денежной части
приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской
Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. При этом
Победитель соглашается, что Организатор может направить до 100% от денежной части
приза на уплату налога.
12.4. Организатор Акции по поручению обладателя приза с денежной частью, в
соответствии со ст. 226 НК РФ удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ на приз и его
денежную часть по ставке 35% от общей стоимости приза, превышающей сумму 4 000
руб. Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере, без
учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ.
Общество с ограниченной ответственностью
«Вирус Идея»; ОГРН 1097746338117; ИНН
7725670534; КПП 770901001; Юридический адрес:
105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая,
д.11, корпус 27, этаж 2, помещение I, комната № 8
Тел.: 8 (495) 419-12-70, www.affect.ru.
Политика общества с ограниченной ответственностью «Вирус Идея»
в отношении обработки персональных данных
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика общества с ограниченной ответственностью «Вирус Идея» в
отношении обработки персональных данных (далее - Политика) разработана во
исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее - Закон о персональных данных) в целях обеспечения
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в
том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает
общество с ограниченной ответственностью «Вирус Идея» (далее - Оператор, ООО
«Вирус Идея»).
1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных,
возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики.
1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая
Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте Оператора.
1.5. Основные понятия, используемые в Политике:
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, муниципальный
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также
определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в
себя в том числе:
• сбор;
• запись;
• систематизацию;
• накопление;
• хранение;
• уточнение (обновление, изменение);
• извлечение;
• использование;
• передачу (распространение, предоставление, доступ);
• обезличивание;
• блокирование;
• удаление;
• уничтожение;
автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники;
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных);
уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные
носители персональных данных;
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным
без
использования
дополнительной
информации
определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

1.6. Основные права и обязанности Оператора.
1.6.1. Оператор имеет право:
1. самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных
данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если
иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными
законами;
2. поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на
основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку
персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и
правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о
персональных данных;
3. в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований,
указанных в Законе о персональных данных.
1.6.2. Оператор обязан:
1. организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями
Закона о персональных данных;
2. отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных
представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;
3. сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
(Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую
информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса.
1.7. Основные права субъекта персональных данных. Субъект персональных данных
имеет право:
1. получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения
предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и
в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим
субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные
основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и
порядок ее получения установлен Законом о персональных данных;
2. требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры
по защите своих прав;
3. выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных
в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;
4. обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или
бездействие Оператора при обработке его персональных данных.
1.8. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется
уполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных
у Оператора.
1.9. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и
нормативных актов ООО «Вирус Идея» в сфере обработки и защиты персональных
данных определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Цели сбора персональных данных
2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных.

2.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
2.3. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях:
• обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
• осуществление своей деятельности в соответствии с уставом ООО «Вирус Идея»;
• ведение кадрового делопроизводства;
• содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении
по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и
качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества;
• привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;
• организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет
работников в системе обязательного пенсионного страхования;
• заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные
организации требуемых форм отчетности;
• осуществление гражданско-правовых отношений;
• ведение бухгалтерского учета;
• осуществление пропускного режима.
2.4. Обработка персональных данных работников может осуществляться исключительно в
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
3. Правовые основания обработки персональных данных
3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность
нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми
Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том числе:
• Конституция Российской Федерации;
• Гражданский кодекс Российской Федерации;
• Трудовой кодекс Российской Федерации;
• Налоговый кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью";
• Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
• Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации";
• иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с
деятельностью Оператора.
3.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются:
• устав ООО «Вирус Идея»;
• договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных;
• согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.
4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов
персональных данных
4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным целям обработки, предусмотренным в разд. 2 настоящей Политики.
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к
заявленным целям их обработки.
4.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий субъектов
персональных данных.
4.2.1. Кандидаты для приема на работу к Оператору:
• фамилия, имя, отчество;
• пол;
• гражданство;
• дата и место рождения;
• контактные данные;

• сведения об образовании, опыте работы, квалификации;
• иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных
письмах.
4.2.2. Работники и бывшие работники Оператора:
• фамилия, имя, отчество;
• пол;
• гражданство;
• дата и место рождения;
• изображение (фотография);
• паспортные данные;
• адрес регистрации по месту жительства;
• адрес фактического проживания;
• контактные данные;
• индивидуальный номер налогоплательщика;
• страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
• сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и
повышении квалификации;
• семейное положение, наличие детей, родственные связи;
• сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и
(или) дисциплинарных взысканий;
• данные о регистрации брака;
• сведения о воинском учете;
• сведения об инвалидности;
• сведения об удержании алиментов;
• сведения о доходе с предыдущего места работы;
• иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с
требованиями трудового законодательства.
4.2.3. Члены семьи работников Оператора:
• фамилия, имя, отчество;
• степень родства;
• год рождения;
• иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с
требованиями трудового законодательства.
4.2.4. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица):
• фамилия, имя, отчество;
• дата и место рождения;
• паспортные данные;
• адрес регистрации по месту жительства;
• контактные данные;
• замещаемая должность;
• индивидуальный номер налогоплательщика;
• номер расчетного счета;
• иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами
(физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров.
4.2.5. Представители (работники) клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц):
• фамилия, имя, отчество;
• паспортные данные;
• контактные данные;
• замещаемая должность;
• иные персональные данные, предоставляемые представителями (работниками)
клиентов и контрагентов, необходимые для заключения и исполнения договоров.
4.3. Обработка Оператором биометрических персональных данных (сведений, которые
характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании
которых можно установить его личность) осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.4. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персональных
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
5. Порядок и условия обработки персональных данных
5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
5.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных
данных на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную
обработку персональных данных.
5.4. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в
должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.
5.5. Обработка персональных данных осуществляется путем:
• получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от
субъектов персональных данных;
• получения персональных данных из общедоступных источников;
• внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы
Оператора;
• использования иных способов обработки персональных данных.
5.6. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
5.7. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную
налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.8. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных
действий, в том числе:
• определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
• принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие
отношения в сфере обработки и защиты персональных данных;
• назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в
структурных подразделениях и информационных системах Оператора;
• создает необходимые условия для работы с персональными данными;
• организует учет документов, содержащих персональные данные;
• организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются
персональные данные;
• хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их
сохранность и исключается неправомерный доступ к ним;
• организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку
персональных данных.
5.9. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором.
5.10. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных
данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на

территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в Законе о
персональных данных.
6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных,
ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным
6.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые
основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч.
7 ст. 14 Закона о персональных данных, предоставляются Оператором субъекту
персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса
субъекта персональных данных или его представителя.
В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим
субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные
основания для раскрытия таких персональных данных.
Запрос должен содержать:
• номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных
данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе;
• сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с
Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие
факт обработки персональных данных Оператором;
• подпись субъекта персональных данных или его представителя.
Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с
требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не
обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется
мотивированный отказ.
Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть
ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том числе если
доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и
законные интересы третьих лиц.
6.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта
персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу
Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся
к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения
указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не
нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.
В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании
сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо
Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в
течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование
персональных данных.
6.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении
(запросе) субъекта персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора
Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных
данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого
обращения или получения запроса.
6.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва
субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные
подлежат уничтожению, если:
• иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем, по которому является субъект персональных данных;

• Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или
иными федеральными законами;
• иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом
персональных данных.

