
Правила проведения стимулирующей акции <<Улетный.Щень Рождения ТРЩ (РИО> - 7 леп>
в период 24 ноября 2019 года

(далее по тексту - <<Правило>).

Акция кУлеттшй,Щень Рождения ТРЩ кРИо> - 7 лет> цроводится с целью поддержания интереса к торгово-
рiввлекательному центру кРИО> по ад)есу г. Саранск, ул. Советская, 55а (далее по тексту - кТРЩ кРИО>), а также
сТимулирования продtl;к в торговьIх точках арендаторов, рtвмецIенных в торгово_рztзвлекательном центре кРИО>
(далее по тексту - кАкцио).

1 Общие положения проведения стимулирующей Акции <<Улетный.Щень Роrцдения ТРЩ (РИО> _ 7 лет>>:

1.1 Наименование Акции: (Улепшй День Рождения ТРЩ кРИО> - 7 лет>.
1,2 Организатор Акции: ООО кУК РИО Сарансю (далее по тексту настоящих Правил - кОрганизатор>).
1.3 Территория проведения Акции - РФ,430005, г. Саранск, ул. Советская 55А, ТРЩкРИО>.
|.4 Наименование Организатора и Оператора Акции.

Организатором Акции, то есть юридшIеским лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим цроведение Акции непосредственно через Оператора, является ООО
кУК РИО Саранск>:
- местонахождение: РФ, 4З0000, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1l, офис 222.
_ огрн l l2lз21 00| |24, иI+l lз2,7 016040
- телефон дlя информации,|7 (8З42) ЗЗЗ-280
[ля организации и цроведениrI Акции Организатор привлекает Оператора * ИП Кармишина Т.А.,:
- местонахождение: 4з1440, г. фrзаевка, ул. Ворошшrова, д. 6, кв. 6.
- огрн з 17 lз260002|220 л,ftIн lз260266484,7
- телефон для информаlщIи: +7 (92'7) 976 99 8l

1.5 Способ проведения Акции:
1.5.1. Акция не является лотереей, )лIастие в ней не связано с внесением Участниками платы Организатору и не

основано на риске.
1.5.2. Акция по способу ее цроведениrI явJuIется стIд,tулирующим мероприJIтием и реryлируется Федера.ltьным

законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ кО решrаме> и Федеральным законом от 2'7.0'7.2006 N l52-ФЗ (О
персон:tльных данrшх>).

1.5.З. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора.
1.5.4. Акция В соответствии с технологией ее проведеншI является стимулирующLil\,I мероприrIтием, проводимым в

обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка поlryчаемой информаrии, формирование и
розыцрыш Призового фонда Акции осуществJuIется поэтапно.

1.6. Сроки проведения Акции.
1.6.1. Общий срок цроведениrI Акции:

АКЦИЯ ЦРОвОдится в период с 10:00 до 18:00 24 ноября 2019 года не вкIIючая срок выдачи Призов
Победителям Акции.

1.6.2. Период регистрации чеков контрольно-кассовой машины (далее по тексту - кЧек>), и выдачи
регистрационных купонов с уникitльным номерным кодом и с местом дJIя заполнения персон;lльных данных
УчаСТника (Ф.И.О., контактrшЙ мобильныЙ телефон, подпись о согласии с настоящими Правилами и
предоставлении Организатору/Оператору права на обработку ilерсонЕrльных данньIх участника) (далее -
<КупСi!u, по Форме Л!l, указаr*rой в Приложении }l! 1 к настоящrли Правилам): с 12:00 до 18:00 24 ноября
2019 гОда по местному времени в здании ТРЦ (РИО) (дшее по тексту - кПериод регистрации Чеков>).

1.6.3. Период определения Победителей Акции 24 ноября 2019 года с 18 часов 30 минlт 00 секунд до 19:00
часов 00 минут 00 секунд (вшшочительно) (далее - кПериод огrределения Победителей>) на главной сцене
МеРОПРШШI,IJI, кОтОрая будет расположена на втором этаже ТРЩ (далее - кМесто проведениJI розыгрыша>).

l .6.4. Период выдачи Призов Победителям Акции с 25 ноября 20 l 9 года по 9 лекабря 20 1 9 года по рабочим дням
в периоД временИ с l0 часоВ 00 минуТ 00 секунД до 17 часоВ 00 минут 00 секунл в ддминистрашии TPI_(
кРИО> (далее - <Период Выдачи Призов>).

1.7. СпособыинформированияУчастниковАкции.
1.7.1. Участники Акции информирутотся о Правилах и сроках проведения Дкции путем рtвмещенлш полных

Правил Акции в сети Интернет на Сайте: hф:/www. saransk.riomalls,ru (лалее - кСайт>).
1.7.2. Факт уIастиJI в Акции подрiвр{евает, что ее Участники на момент поJгучениrI Купона(-ов) ознакомлены и

согласны со всеми Правилами Акrци без каких-либо ограниченчй и изъятий, отказ от rшобого из правил
дкции явJuIется откulзом от )^IастиrI в дкции в целом на rпобом этапе её проведениrI, в том числе после
Объявления победителя, и явJuIется основанием для отказа вр)чения Участнику Приза.

1.7,3. Организатор ocTaBJUIeT за собой право не встуIIать в письменные tIереговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, в том числе каким-либо образом рчlзъяснJIть условия настоящих Правил и/или
результаты Акrии и отдельных её этапов - кроме сJýцаев, указанных в настоящих Правилах или
соответствующих требовапиям действующего законодательства Российской Федерации,

и



2 
,.Условия участия в Акции и Призовой Фонд

2.1 Участниками Акциш должны быть полностью дееспособные физические лица, достигшие l8 лет,
являющиеся гр;Dкданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, подтвердившие свое )ластие в Акции в кПериод Регистрации Участников> (даrrее - <Участник>).

2.2 К участию в Акции не допускаются:
о работr*лки Организатораиlили Оператора и лица, цредставJuIющие интересы Организатора и/или Оператора,

а также члены ш( семей;
. лица, признанные в установленном порядке аффи.пированными с организатором lаlиltи оператором;
о работrшки и цредставители третьIФ( лиц, имеющих договорные отношения с Организатором и/или

Оператором, и связанные с организациеiтътJилц цроведением Акции, а также члены lл< семей;
о работшrки юридшIеских лиц и индивид/аJIьных предпринимателей, имеющих торговые точки,

расположенные в здании ТРЦ (РИО)), работники Эксшryатирующей, Клининговой компании, службы
безопасности ТРЩ кРИО>, а также члены ш< семей;

2,3 Участники Акции имеют, в частности, спедующие права:
о цраво на поJtучgцце информаIши об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
. цраво на полуIение Призов Акции в сJцлае, если Участник булет признан выигравшим, в соответствии с

настоящими Правшlами;
. иные црава, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательствоIvI Российской

Федерации.
2.4 Участники Акции несут, в частности, спедующие обязанности:

о соб;подать Правила Акции во время ее проведениrI;
. предост€tв;rять организатору лtlили оператору достоверrг},ю информачrло о себе в соответствии с Правилами

Акчии;
. ицые обязаллности, предусмотренные настоящими Правшlами и действующим законодательством Российской

Федерации.
2.5 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:

2.5.1. Призы Акции - сертификат Еа ср{му 70 000 рублей, цредншначенrшй для использованиrI искJIючительно в

целл( оппаты части стоимости rшобой tryтевки, цредоставленrшй Ип Пирогова М.А. (ryристиtlеское агентство
кРус Тур>) по адресу: г. Саранск ул. Коммунистическая д. З6.

2.5.2. Внешний вид, комплектацли оригинального Приза может бтличаться от его изображения в рекJIамных
материалах.

2.5.З. Об обязанности уплаты нzrлога на доход физического лица читайт е в п.4.2.настоящих Правил.

2.6 ,Щля того, чтобы принять участие в Акции, нужно: в период с l0 часов 00 минут 00 секунд до 18:00 часов
00 минут 00 qекунд (вкпючительно) 24 ноября 2019 года (по местному времени):

2,6.|. - совершить в rшобой торговой точке ТРЩ кРИО> покугrку товара (товаров) на обшцrю сумму более l 000,00
(олной тысячи) рублей в одном чеке. Суплма одного Чека из одной торговой точки должна быть более l 000,00
рублей. Сумма Чеков из одной rлlили нескольких торговых точек между собой не суммируются;

На Чеке в обязательном порядке должна содержаться и быть досryпной дIя прочтения следующая информашия:
- Наименование торговой точки;
- ,Щата и время соверIценшI покупки;
- Сумма покупки в рублях.

2.6.2. зареrи9трировать Чек в Период Регистрации Чеков на стойке информации ТРЦ (РИО), которая расположена
на первЬм этаже ТРЩ кРИО>, и полуtIит5 Купон. За каж,щIй Чек из торговой точкина сумму более l 000
(одной тысячи) рублей выдается 1 (олин) Купон. Купон выдается в расчете от итоговой ср{мы Чека, после
)лета всех скидок и бонусов. Максшиальное колиЕIество Купонов, выдаваемых по одному Чеку кратно 1000
(одной тысячи), то есть 1000 рублей : l Купон. Чек, уrаствующий в Акции, маркируется специzlльным
цIтампом Акции с оборотноЙ стороны, и может принимать участие в Акции только один рt}з. Чек с печатью
сЧитается погашенным, а Купон выданным. Номер на Купоне является уникiшьным илентификационным
номером Участника. Купон состоит из двух частей: одна часть остается у Участника Акции, другая
сбрасывается в ящик.

2.6.3. заполrтить поJý4Iенный Купон на стойке информачии ТРЦ (РИО) все поJuI:
о Ф.И.о.,
. контактный мобlrльrrый телефон,
. посТаВитЬ персональrtуIо подпись о согласии с настоящими Правилами и предоставлении Организатору
црава на обработку cBolD( персонaльных данных.
Купон должен быть заполнен шариковой ручкой, рщборчI,Iвым печатным шрифтом.
Купон, в котором присутствуют незаполненные поля, считается недействительным
Акции.

и не принимает участие в

персоныtьrше данные Участника Акции, указанные на Купоне, должны совпадать с персонtlльными
данными, укzlзанными в его паспорте.
Передавать, дарить Купон другIд\d Участниками Акции не доtryскается.
При потере, порче, краже Купона, Купон восстановлеЕию пе подлежит.
Не уrитываются и не допускzlются к )лIастию в Дкции Купоны:
- поврежденные более чем на |0YопJилине читаемые;
- НеЗаПОлненные согласЕо IIравилам Акции, то есть не укzlзано или указано некорректно, нечитаемо Ф.И.О,,
коrтактrшЙ мобиlrьвыЙ телефон, нет подписи о согласии с настоящими Правилами и предоставлении
Организатору права на обработку персон€}льных данных Участника;

/и



2.6.4.опустить отрывнуIо часть Купона в IUIастиковый ящик, опечатанrшй печатью Организатора Акции и

установленный на l (первом)Jэтаже TPI] кРИО> (далее по тексту - кЯщик для сбора Купонов>). Участник
должен оторвать по линии перфораrц,Iи одну часть Купона и огryстить ее в Ящик для сбора
Купонов, вторую часть Купона вместе с Чеком оставить у себя для предъявлениrI при полrIении Приза.
,Щанным действием Участник АкIцаи подтверждает свое намерение на участие в Акции, на получение Приза, а
так же свое согласие с настоящими Правилами.
Каждый Участник АкIии может зарегистрировать неограншIенное колиtIество Купонов, подтверждающих
покупку товара в ТРЩ кРИО> на ср{му более 1 000 (одной тысячи) рублей, в течение всего периода
регистрации Чеков.

2.6.5. В Акции не участвуют Чеки по следующим видам соверIценных операций: - при совершении операчий
поJDдIеншI нaшшIных денежных средств в банкоматах и кассах кредитно-финансовых организачий;
- при omlaTe усJryг через банкоматы и терминzlлы самообсrryживаниrl;
- rтри оIIJIате телекоммуникационных усJryг и телефонной связи;
- при оплате коммунaльных усJryг, оплату н€шоговых rшатежей и пр.;
- при совершении операций в торгово-сервисных предприr{тиях, осуществляющих следующие виды
деятельности: о предоставление телекоммуникационных усJryг вкJIючая, но не огранIгIиваясь, IIредоставление
ttД,tли продажа цредоплаченньIх телефонrшх усJryг и периодI.FIеских телефонных усJryг; . rrредоставление иl
иJIи цродажа усJryг связи, вкJIючЕuI местные и международные телефошше звонки и отправку/ полу{ение
сообщений по факсу;

2.7 Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
пршIин и не вступая с ними в переписку и/или без направления какого-либо уведомления, lrризнать
недействительцыми rшобые действия )п{астников Акции, а также зацретить дальнейшее участие в Акции
rпобому лицу, в отношении которого у Организатора вQзникJIи обоснованные подозрециrI в том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из rпобой подделки данных, необходимых дJIя у{астиrl в Дкции в
том числе, но не ограншIиваясь следующими действиями:
о Если у органlтзатора/оператора есть сомнениJI в том, что зарегистрированrшй Участникопл номер кассового
чека явJuIется поддельным, неверным, некорректным. При этом номер такого кассового чека Ее )литывается
при регистрации;
о Если у организатора / оператора Акции есть сомнениrI в том, что предоставлешная Участником информачия
при регистрации неверЕа, неполна, ошибочна или неточна;
о Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений лействующего законодательства
Российской Федерации.

2.8 Любые расходы (вкrпочая коммуникационные или транспортные расходы), не прелусмотренные настоящими
Правr.шами, Участники Акции цесут самостоятельно.

з.1. победители оцределяют." " i.о#;'е$:;*ЪH#'ri#.ffu.ННЁlЪ" смешивания купонов вручцую и
иЗВлечениrI в с"lryчаЙном порядке одного выигрышного Купона. ЛотереЙное оборудование [ри проведении
розыгрыша Призового фонда Дкции не используется.

3,2. ВелУщий объявляет разыrрываемый Приз и выбирает не заинтересованное лицо из числа зрителей,
коТорое Достает первыЙ попавшиЙся корешок Купона из Ящика для сбора Купонов. Участник, чей корешок
Купона извлекJIи, оцределяется как выигравший Участник (Побелитель Акции). Выигравший Участник
ПРИГЛашаеТСя на сценУ и обязан в течение 2 (двух) минут после оглашениrI предъявить документ,
УДОСТОВеряюЩиЙ личность, вторую часть Купона и Чек на совершенную покупку. Номер выигравшего
Купона и персональные данные сверяются организатором Акции с данными Участника, указанными в
паспорте цражданина РФ, и Победителю выдается сертификат на поJýление Приза.
Данная процедура повторяется в колиtIестве раз, соответствующему колиtIеству рtlзыгрываемых Призов.
ПРи проведении розыгрыша не используются процедуры и zlлгоритмы, которые позволяют rrредопределить
результЬт проведения розыгрыша Прrзового фонда Акции.

3.3. ПРи ОтСУтствии Участника выигравшего Купона в Месте проведеншI розыгрыша в момент его вызова на
9Цеry, КУпон приЗнается выбывшем из розыгрыша, а Приз рilзыгрывается повторно. Лртчное присутствI4е
Участника при проведении розыгрыша обязательно.

3.4. УЧаСТНИК ВПРаВе ОТка3аться от Приза. В таком слrIае, Организатор вправе распорядиться Призом по своему

3.б.
3.7.

3.8.

усмотрению.
В розыгрышах Призового фонда Акции не )цаствуют:
. Участники, совершившие действия, преДУсмотренные rтунктом 2.6 и 2,7 настоящих Правил с нарушением
сроков, установленных пунктами 2.6 и2.'7 настоящlD( Правr,шr;
о Участники, указавшие при заполнении Купона не все сведениlI, указаЕные дJIя заполнения, а именно
ФамIтlrtо, Имя, Отчество, номер телефона, подпись;
о Участники, не отвечающие требованшш щ/нкта 2,1. настоящих Правил.
Р_езультаты проведениJI Акции являются окошIательными и не подJIежат пересмотру.
Участник имеет пра_во на поJtучение только одного Приза из Призового фонда Дкции, в слу{ае повторного
выпадениrI Купона Участника, уже выигравшего Приз, розыгрыш проводится повторно.
Участники, признанные Победителяuи, автоматшIески без какого-либо дополнительного согласия
ЦРеДОСТZIвJUIют Организатору право на обнародование, использование.тпобьш произведений, которые будут
созданы С I,D( }лIастием в рамках Акции иlилив связи с ней (исключительное право на цроизведение) в лйооя
форме и rшобым не противоречащим закону способом не ограншIиваясь никакими территориаJIьными
пределами в течение всего срока действия данного права, вкJIюч€UI, но не огранI4чиваясь фотографиями и
интервью в бумажном и электронном виде, на Сайте Организатора, интервью срелствам- массовой
информации (включая запись rтрямого эфира) без предоставления Победитеrпо какого-либо еце

3.5.

материчtльного и (или) не материального возмещения в любой форме и любым способом.
3.9. Оргаtтизатор Акции не _рассматриваетл_ какие-либо претензии и не несет ответственность в случае

предьявленшI к нему rпобых требований и/иltи претензий о неrtравомерном рЕlзмещении (использовании)

&r/
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Участниками aBTopcKIlD( и,lили иlых црав третьих лиц ца протяжении ttlили после окончания проведения
Акции.

3.10. Участнtлq принимая уIастие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой
ITРаВО ОТк:IЗать ПобеДитеrпо Акции в выдаче Приза либо отложить (ло устранениJI соответствующих приtIин
невыдачи, если такие при!Iины булут устранены до окон.IанIбI Периода Выдачи Призов).

3.11. ОРгаrпазатор не несет ответственцости за невр)ление Приза, если Победитель не сообщил сведениJl и
информащ,шо, укrlзанные в настояцlD( Правr.шrах, rши сообщил недостоверные/недействительные сведениrl и
информаIцшо, ипи отказался от Приза, не востребовilл или не поJt)чил Приз в порядке, предусмотренноI\4
ЕаСТОяЩиМи Правшtами. В этом сJryчае Организатор не обязан передавать (перераспрелелять) Призы'между
д)угI.шdи }л{астниками Дкции и rтризнавать юt ПобедитеJuIпdи, как и уведопdлять об этом кого-либо.

3.12. В сrгуrае если Организатор не L{ожет связаться с Победителем Дкции по укЕIзанным ш\r данIшм, ц/или
ПОбеДитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течение пяти рабочш< дней, и/или oT6i13a
Победителя от поJI}п{ени;I Приза, Приз считается невостребованrrышr.

3.13. Невостребованный Приз остается в собственности Организатора, не хранится, не выдается и исrrользуется по
усмотрению Организатора.

3.14. Призы, цриtIитающиеся Победителям, не обмениваются и не моryт быть заменены денежным эквивrUIентом
по требованrло Участника. Отказ от части Приза признается отказом от всего Приза в целом и.гпобой его
сосТавJUIющеЙ. Участник не вправе уступать права и обязанности, возникающие в связи с объявлением его
Победителем полцостью drши части третьим лицzlJ\{. Организатор не рассматривает споры относительно
права собственности на Призы.

3.15. Организатор не несет ответственности за невозможность использования победителем Приза, за да.ltьнейшее
использование Приза после его поJцленIбI, и за невозможность Победителя воспользоваться полученным им
Призом по лобым причинам.

3.16. Обязательства Организатора относительно качества Призов оtраншIены гарантиlIми, предоставленными их
иЗГОТоВителями (поставщикilми, пролавчами), лицами, окччlывttющими работы и.lилиусrryrи в качестве Приза.
Претензии в отношении Призов предъявJuIются непосредственно и искJIючительно изготовителю
(пОСтавщикУ) Прrтзов. Качество, комплектность, и функциональная пригодность Призов должна [роверяться
Участниками непосредственно при поJIучении Призов. Внешний вид Призов может отличаться от их
изображения в рекJIампьш материалах Акции.

3.17. Победители Дкции, выигравшие Призы, для поJryченшI
следутощую обязательную информацшо и документы:
о Копrдо паспорта гражданина РФ (всех страниц).

Приза обязуются представить Организатору

о Адрес фактического проживаниJI с почтовым индексом (при несовпадении с адресом регистрации)
о Ф.И.О, и номер мобппьного телефона, по которому Организатор / Оператор Акции моryт связаться с
Победителем.
о Копlдо оригинала Чека;
о ИнУю_информаIцдо по запросу Организатора лrли Оператора Акции, необходллtrлую для вр}п{ениJI Призов
Акции Победителяпt.
Указанная uнфорл,tацuя переdаеtпся Учасmнuкол,l dля целей Дкцuu, а mакuсе dля dальнейutеео dекларuрованuя
ПОлученноео Учасmнuком doxoda в сооmвеmсmвuu с mребованuяJrtu налоеовоzо законоdаmельсmва Россuйской
Феdерацuu.

3.18. Информация и копии документов, указанные в rrункте 3.18. настоящш( Правил, должны быть представлены
ПОбедителем Организатору в Период Определения Победителей Акции и оповещения их о выигрыше
согласно описанию в п.3 настоящш< Правлul.

4 Порядок выдачи Призов Победителям
4.1. Що поJryчениrI Призов Акции Победитель обязуется цредоставить Организатору докр{енты и информацrпо,

УкаЗаннЬjе В rryнкте З.18. настоящих Правил, а также дополнителБную информацию по запросу Орiанизатора
/ Оператора Акции согласно настоящим Правилам.

В СJr}Цае УстаноВленIбI Организатором факта представлениrI Участником недействительных иlили
недостоверных Документов, сведений и информации, а равцо в сл)лае несоблюдения Правил проведения
Акции, Приз не выдается. В этом сJryчае организатор не обязан передавать (перераспределять) Призы между
4lУгrсrли Участникitми Акции и признавать их ПобедитеJIями, как и уведомJUIть об этом кого-либо.

4.2, обжанносmu по уплаmе налоZов u сборов, усmановленньtе dейсmвуюlцll.Jу, законоdаmельсmволt РФ, несеm лuцсl,
ПОЛУЧuвulее Прuз. (Соеласно п.28 сm.2]7 Налоеовоzо КоOекса РФ, еслu сmоuлlосmь Прuза (Прuзов)
сосmавляеm более 4 000 рублей, Побеdumель обжан улхлашumь сооmвеmсmвуюtцuй налье на dохоdьt
фuЗuЧеСкtlХ лuц (Н!ФЛ) по сmавке 35% (п. 2 сm. 224 Налоеовоео KodeKca РФ) со сmоlлforоспlu, превьlu.tаюtцей 4
000 рублей.)

4.3. Передача Приза производится в ТРЩ кРИо> в Период Выдачи Призов в ддминистраuии ТРЩ кРИо> при
предьявлении:
- сертификата, подлежащего обмену на Приз;
- паспорта гражданина РФ Победителя Акции;
- И}IН;
- предоставления Чека.

ПРИ ВРУчении Приза Победитель и Организатор подписывtlют Акт приема-передачи Приза в 2-х экземп.пярах.
ЕСли ПобеДитель откilзывается от подписаниrI Акта - его победа анЕулируется, Приз вручению не подлежит

5 Персональные данные
5.1. ПринIатr,tiш )лIасТие в Акции и добровольно цредоставляrI свои персон€шьные данные, Участник tIодтверждает

СВОе СОгЛаСие на обработку Организатором и Оператором АкIши цредоставленных персональных данных,
ВКJIЮЧzШ СбОР, 3аПисЬ, систематI,fзацию, накопление, хранение, уточненйе (обновление, изменение),



извлечение, использование,. передачу (распространение), обезличивание, блокирование, удаление,
Уни(Iтожение для целеЙ цроведениrI настоящеЙ Акции на весь срок ее цроведениrI и в течение 5-ти (пяти) лет
после её оконtIаниrL в соответствии с положенIбIми, предусмотренными Федеральным законом РФ JЪ l52-ФЗ
от2'7 ллоtlя2006 г. кО персональных дацнып (да.пее - Закон).

УкаЗанное согласие может быть отозвано Участником в rшобое время tryтем уведомлениJI, направленного в
письменном виде по адресу Организатора.

5.2. Участники Акции обязуются указывать точные и актуzlльные (достоверrше) данные.
Принш,rая решение об уrастии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая,

ДОбРОвОльно цреДоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными
цреДсТаВителями (Оператором и иными лицами, цривлекаемыми Организатором rаlили Оператором к
ПроВедению Акции, дaшее совместЕо именуемыми (иные партнеры)l) в целях выполнения Оргапизатором
обязательств в соответствии с настоящшrи Правшrами, и (лrли) рекламными агентствами в рекJIаIчIных целях,
без по.lгl"rения дополнительного согласшI Участника и без угrлаты ему какого-либо вознаграждения за это.

5.3. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные ими дlrя
)лIастиlI в Акции, будут обрабатываться Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми
необходrдлыми способами в цеJuIх цроведениJI Акции и дают согласие на такую обработку при принятии
настоящIо( Правшl.

5.4. Факт )пIастиJI в Акции является свободrшм, конкретным, информированным и сознательным выражением
согласиJI Участника (волей Участника и в интересе Участника) на обработку Организатором (Оператором и
иными партнерами, действующим по пор}чению/заданшо Организатора) персональных данных Участника
.шобьши способами, необходш\,rыми в цеJuIх цроведениrI Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.

Под персона.тtьными данными в целях настоящlD( Правил понимается rлобая информачия, относящаяся к прямо
или косвенно оцределенЕому или оцредеJuIемому физическому лшФ/ (субъекry персон€lльных данных).

5.5. ПОд обработкой персоЕальньtх данных в настоящlD( Правшlах понимается .тпобое действие (операция) или
СОВОКУПНОСТь ДеЙСтвиЙ (операциЙ), совершаемьп с использованием средств автоматизации или без
использованиrI таких средств с персон€}льными данными, вкJIючая сбор, запись, систеt\{атизацию, накопление,
ХРаНеНие, УТОчнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
цредоставление, Доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персонЕuIьных данных
УчастниКов в целях проведениrI Акции.

5.6. Под расrтространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, наrтравленные
на раскрытие персон€rльных данных неоцределенному круry лиц, а именцо: отцрытая публикация на Сайте, а
ТаКЖе В иных иСТОчниках сВеДениЙ о фамилии, имени, e-meil Участника Акции, городе или ином населенном
IIУНкте проживаниrI, а также его выигрыше (Призе) в сл)лаях, ук€ванных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренrшх действующш.{ законодательством РФ.

,Щобровольно цредоставrrяя Организатору персонзlльные данные, Участники подтверждают согласие субъекта
(ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом <О
rrерсон€lльных данных) способами и распространение таких данных для целей проведения Дкции

_ 
Организатором, Оператором, иными партнерами, действующими по пор)ленrло/заданлпо Организатора.

Организатор, Рператор и иные партнеры, действующие по пор)л{енrдо/заданrдо Организатора Дкчии,
гаРанТирУют необходшuые меры защиты персональных данных от несанкционированного досryпа. Все
персонttльные данные, сообщенrrые Участниками мя целей 1^rастия в Дкции, булут храниться и
обрабатываться Организатором Акции, Оператором Акции и иными партнерами, действующrлчrи по
ПОРучениrо/заДанию Организатора Акции, в соответствии с деЙствующI4л,I законодательством Российской
Федераrц.rи и с соблюдением гарантий, указанrшх в настоящш< Правилах.

5.7. Орrанизатор_ Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действ}тощие по пор)л{енrдо/заданию Организатора
Акции, обязуются соб.тподать следующие правила и предостrtвляют Участнику следующие гарантии в
отношении обработки персональных данных:

- обеспеqить обрабожу персонЕlльных данньtх с собJtrодением всех применимых требований законодательства
РОссийской Федерации в области 3ащиты персонt}льных данных, в том числе с соблюдением принципов,
требованиЙ, обязательств оператора персонzlльных данных, установленных Законом;

- обрабатывать персонstльные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в рекламных целях.
Использование и иные виды обработки персон€шьных данных в целях информирования субъектов
ПеРСОНаЛЬНЬtХ ДаННЫХ О какrд<-либо продлтах и усJryгах, а также в Jшобых иных цеJUIх доtryскается только в
ОбЪеме и В сJЦлiшх, предусмотреrпшх Законом; - в случае если Организатор Акции, ОператЬр Дкции в целях
ИСПОЛнениrI своrл< обязательств перед Участниками Акцшr должны передать или иным образом раскрыть
ПеРСОНаЛЬНЫе ДаНные Участников Акции третьим лицам, - осуществJUIть ук€ванные деЙствия с собrподением
требований Закона;

- нести ответственность за oxpalry и обеспечение безопасности И конфиденциilльности персонtlльных данных
Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5.8. УчаСтник Акции или иной субъект персончшьных данных, чьи персон€lльные данные были предоставлены
Участником Акции Организатору/Оператору (или его цредставитель), вправе в rпобое время отозвать
СОгЛасие на обработку персон€}льных данньж, Еацравив Оргаtтизатору Акции соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением о вргIении по адресу: РФ, г. Саранск, ул. Советская, 55а

Участники АкIцtи имеют иные права субъектов персонaльных данных (представителей субъектов
персонч}пьных данrrьгх), предусмотренrше Законом.

5.9. Отзыв Участником ц/или иным субъектом персонztльньtх данных, чьи персональные данные были
цредоставлены Участником Акции организатору/оператору (или его представителем), согласия на обработку
ПеРСОНаЛЬНЫХ Данных аВТоМатшIески влечет за собоЙ выход соответствующего Участника из }п{астия в Дкции
и делает невозможным поJцление Прша Акции. организатор дкции вправе отк€tзать Участнику в таком
ПриЗе или потребовать его возврата (в наryре, либо денежного эквивzLпента, определяемого Еа основании
настоящlD( Правил), если соответствующиЙ Приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После
поJtУченшI уведомпениrI Участника и/rали шrого субъекта персонaLпьных данных, чьи персонilльные данные
были предоставлены Участником Акщаи Организатору/Оператору (лrли его представителя), об отзыве

fu,



СогласиrI на обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и
ОбеСпечить прекращение такоЙ обработки лицом, действующl.пr,t по поручению/заданlдо ОрганизаЙра Дкции
и в сл)цае, если сохранение персональньtх данных более не требуется дlя целей обработки персонаJIьньiх
данньtх, униtIтожить персонtlпьные данные или обеспечить их униtIтожение (если обработка персонilльных
ДаЕньtх ОСУщестВляется д)угим лицом, действующl.лr,t по поручению/заданшо Организатора Акuии) в срок, не
ЦРеВЫШ€lЮЩИЙ 90 (левяносто) ДнеЙ с даты постуIIлениII указанного отзыва, за искJIючением сJIучаев, когда
Организатор Акtцlи вправе осуществJuIть обработку персонaшьных данных без согласия субъекта
персончlльных данцых на ocHoBaцIlUIx, предусмотенных Законом или другими федеральныN{и законами.

Под кУчастником) в настоящем гryнкге Правил понимаются все лица, цредоставившие персональЕые данные
ОРгаlпlзаторУ в цеJuIх }л{астItI в Дкции согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса
Участника Акции.

ТрансграничнЕuI передача персонzшьных данных организатором/оператором не осуществляется.
Участник имеет право на доступ к данным о себе лrlили информации о том, кто и в KaKID( целях использует или

иСполЬЗоВ;tл его персонsшьные данные. Щля реirлизации права на доступ и иных укшанных выше прав
Участник вправе связаться с Организатором по адресу: РФ, е. Саранск, ул Совеmская, 55а, mелефон +7 (S342)
з33-280.

6 Прочее.
б.1. Любое время, указанное в настоящlD( Правилах, считается по MecTHoN{y времени.
6.2.участие в дкции подрt}зр{евает ознакомление и согласие Участников дкции с настоящими Правилами.
б.3. Участник Акrцаи может в шобой момент отказаться от )пIастиrI в Акции, направив соответствующее заявление

Организатору Акции. Заявлеrпле составJuIется в свободной форме и должно содержать Ф.И.О. Участника,
серию и номер документq удостоверяющего личность и номер контактного телефона.

б.4. фганизатор имеет пр€lво изменить Правила Акции в rшобой момент, разместив соответствуюшуrо информаuиrо
в сети Интернет на Сайте http://saransk.riomalls.ru

б.5. Во Всем, что не предусмотрено настоящими Правшlами, Оргашизатор и/или Оператор и Участники Дкции
руководствуются действующим законодательством Российской Федераuии.

б.б. В слУчае не цредоставления Победителем Акции информации и документов, указанных в настояцих Правилах,
Организатор Акции ocTatBJuIюT за собой право откшать в выдаче Приза.
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