Правила акции "ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА"

Настоящие Правила акции определяют порядок и условия проведения стимулирующего
мероприятия "ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА".
1.Общие сведения
1.1. Организатор Акции – АО "ДИКСИ Юг".
Адрес юридического лица: 142119, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск,
ул. Юбилейная, д.32а.
ИНН: 5036045205.
ОГРН: 103500720246.
1.2. Общий срок проведения Акции – с 14.11.2022 г. по 04.12.2022 г. (включительно), в том числе
включающий следующие этапы:
1.3.1. Период совершения покупок и выполнения условий для участия в Акции с 14.11.2022 –
27.11.2022 года (включительно).
1.3.2. Период передачи Призов Участникам – с 15.11.2022 по 04.12.2022 (включительно).
1.4. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет
на сайте dixy.ru (далее – «Сайт») или по телефону: 8 (800) 101-1001.
2. Условия участия в Акции.
2.1. Для участия в розыгрыше Призов Участнику необходимо:
2.2.1. В розыгрыше Призов могут принимать участие только зарегистрированные участники "Клуба
Друзей ДИКСИ".
Чтобы стать участником "Клуба Друзей ДИКСИ" необходимо выполнить следующие действия:
- скачайте и установите мобильное приложение "ДИКСИ";
- зайдите в данное приложение и на главном экране нажмите кнопку "Хочу скидку";
- выберите нужный вам регион из представленного списка;
- введите ваш номер телефона;
- на указанный номер телефона придет 4х-значный код подтверждения регистрации в виде смс.
Необходимо ввести полученный код;
- подтвердите, что вы принимаете условия акции, путем нажатия соответствующей кнопки.
С подробной инструкцией о регистрации в программе "Клуб Друзей ДИКСИ" можно ознакомиться
на сайте: Акция лояльности | Клуб друзей «ДИКСИ» (dixy.ru)
2.2.2 В период указанный в п. 1.3.1. настоящих Правил подтвердить согласие с условиями Акции
путем активации акционного купона нажатием кнопки "АКТИВИРОВАТЬ" в мобильном
приложении "ДИКСИ Клуб друзей" (раздел "КУПОНЫ" – "Мои купоны").
2.2.3. В период указанный в п. 1.3.1. настоящих Правил совершить покупку* с применением карты
участника "Клуба Друзей ДИКСИ".
*без учета табака, табачной продукции, табачных изделий, курительных принадлежностей,
никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, алкогольной продукции с
установленной минимальной розничной ценой.
2.2.4. После подтверждения согласия с условиями акции в мобильном приложении "Клуб Друзей
ДИКСИ" и выполнении условий п. 2.2.2. Правил Акции, вы становитесь участником розыгрыша
Призов Акции.
2.3. Лицо не становится Участником Акции и не принимает участие в получении призов в
следующих случаях:
2.3.1. если при совершении покупки была предъявлена карта другого участника "Клуб Друзей
ДИКСИ";
2.3.2. если покупка, соответствующая условиям акции, произошла ранее 00 часов 00 минут (по
Московскому времени) дня или позднее 00 часов 00 минут (по Московскому времени) дня,
указанного в п. 1.3.1. настоящих Правил;

2.3.3. если покупкане соответствует условиям, установленным в пункте 2.2.3. Правил;
2.3.4. если покупатель не совершил действия, указанные в настоящих Правилах, для участия в
Акции.
3. Призовой фонд Акции.
3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет организатора Акции и состоит из основных
призов:
№
Кол-во
Наименование приза
призов
1
Кешбэк* в размере 100 монет на карту участника "Клуба друзей"
420
2
Кешбэк* в размере 200 монет на карту участника "Клуба друзей"
280
3
Кешбэк* в размере 500 монет на карту участника "Клуба друзей"
140
4
Кешбэк* в размере 1000 монет на карту участника "Клуба
друзей"
70
5
Кешбэк* в размере 2000 монет на карту участника "Клуба
друзей"
56
6
Кешбэк* в размере 5000 монет на карту участника "Клуба
друзей"
42
7
Кешбэк* в размере 10 000 монет на карту участника "Клуба
друзей"
28
8
Кешбэк* в размере 50 000 монет на карту участника "Клуба
друзей"
6
9
Набор №1.
Состав набора:
- кетчуп томатный Heinz 1 кг – 1 шт;
- кетчуп для шашлыка и гриля Heinz 320гр – 1 шт;
- кетчуп острый Heinz 320гр – 1 шт;
- майонез Heinz 750гр – 1 шт;
- пюре фруктовое в ассортименте, Heinz – 4 шт;
- соус Карри-Манго Heinz – 1 шт;
- соус Чатни-Груша Heinz – 1 шт;
- соус Брусничный Heinz – 1 шт;
- соус Цезарь Heinz – 1 шт;
- соус Бургер Heinz – 1 шт;
- соус Тартар Heinz – 1 шт;
- соус Грибной Heinz – 1 шт;
- фасоль красная Heinz 400гр – 1 шт;
- горошек зеленый Heinz 400гр – 1 шт;
- кукуруза сахарная Heinz 340гр – 1 шт;
- каша жидкая молочная Heinz 200гр – 4 шт;
- каша сухая молочная Heinz – 3 шт;
- каша сухая безмолочная 5 злаков Heinz – 1 шт;
10
10
Набор №2
Состав набора:
- плед-1 шт;
- шапка – 1 шт.
5
11
Набор №3. Сертификат в магазин HOFF номиналом 3000 (три
тысячи) рублей
20
12
Набор №4.
Состав набора:
- кексы для выпечки Русский продукт;
- набор аксессуаров для кухни
30
13
Набор №5.
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Состав набора:
- доска для стейка – 1 шт.
Набор №6.
Состав набора:
- батончик мюсли - Орешки с шоколадом, MUSLER 30г - 2шт
- батончик мюсли - Кокос в темной глазури, MUSLER 30г-2шт
- батончик мюсли - Клюква, миндаль с шоколадом, MUSLER 30г. 2шт
Набор №7.
Состав набора:
- Витнес лайн 1 шт;
- Лайт 1 шт Пикантэ 1 шт;
- Бородинские 1 шт;
- Мультизлаковые 1 шт;
- НУТ 5 шт;
- Diletto 4 шт;
- Grenki 1шт Lупушка 2 шт.
Набор №8.
Состав набора:
- сумка-шоппер – 1 шт;
- футболка – 1 шт;
- хлебцы в ассортименте
Набор №9.
Состав набора:
- сумка-шоппер – 1 шт;
- нож для пиццы – 1 шт;
- фартук – 1 шт;
- сборник рецептов – 1 шт.
- продукция Д-Р ОЕТКЕР в ассортименте.
Набор №10.
Состав набора:
- набор специй в ассортименте.
Набор №11.
Состав набора:
Столик-поднос на ножках – 1 шт
Набор №12.
Состав набора:
- Finish Shine & Protect ополаскиватель для посуды в
посудомоечных машинах 800 мл;
- TIRET Профессионал Гель д/уд.засор.в трубах;
- Чистящее средство для душевой кабины и ванной CIllit Bang
Мегаблеск+защита 750 мл.;
- Отбеливатель для тканей порошкообразный "Vanish Oxi Action"
500 г. ;
- Vanish Oxi Advance Мультисила для цветных тканей Гель 750 мл.
Набор №13.
Состав набора:
- Finish Shine & Protect ополаскиватель для посуды в
посудомоечных машинах 800 мл;
- TIRET TURBO Гель мощн.д/удал. засор.в трубах 500 мл;
- Чистящее средство для кухни CIllit Bang Антижир+сияние 750
мл.;
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- Отбеливатель для тканей порошкообразный "Vanish Oxi Action"
500 г.;
- Vanish Oxi Advance Мультисила для цветных тканей Гель 750 мл.
Набор №14
Состав набора:
- SANITA гель для мытья посуды от засохшей пищи и жира,
Грейпфрут + мята, 450 г;
- SANFITO крем-мыло Sensitive, Лавандовые поля, 1000 мл (ДОЙПАК);
- GREEN LOVE средство для удаления жира, 500 мл (ВЕРСИЯ
2022);
- GREEN LOVE спрей для ванны и душа, 500 мл (ВЕРСИЯ 2022);
- GREEN LOVE универсальное крем-средство, 330 г (ВЕРСИЯ 2022);
- VILOR ЖС для стирки УНИВЕРСАЛ, 1000 г;
- VILOR кондиционер для белья, Утренняя свежесть, 1000 мл.
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*Кешбэк – возврат части стоимости товара путем предоставления будущей скидки.
Кешбэк можно использовать для получения скидки на покупку до 99%. При этом размер покупки
должен быть не менее 1 (одного) рубля за каждое наименование товара в чеке.
Скидка по кешбэку может быть применена только с использованием карты участника "Клуб Друзей
ДИКСИ" при наличие доступного для списания баланса кешбэка.
Скидка по кешбеку не распространяется на табак, табачную продукцию, табачные изделия,
курительные принадлежности, никотиносодержащую продукцию и устройств для ее потребления,
алкогольную продукцию с установленной минимальной розничной ценой, лотерейные билеты.
Скидка по кешбэку не может быть применена на кассах самообслуживания.
Срок, в течение которого можно обменять начисленный кешбэк для получения скидки – 2 (два)
месяца с момента его начисления.

3.2. Главный приз Акции:
№
1

Наименование приза

Кол-во
призов

Кешбэк* в размере 50 000 монет на карту участника "Клуба
друзей"

3.3. График проведения Основных розыгрышей:
Розыгрыш

Розыгрыш №1

Дата проведения

15.11.2022

Даты чеков, участвующие
в розыгрыше

14.11.2022

Призы
1) Кешбэк 100 монет - 30 шт;
2) кешбэк 200 монет - 20 шт;
3) кешбэк 500 монет - 10 шт;
4) кешбэк 1000 монет - 5 шт;
5) кешбэк 2000 монет - 4 шт;
6) кешбэк 5000 монет - 3 шт;
7) кешбэк 10000 монет - 2шт;
8) наборы №1-14 - 18 шт.

6

Розыгрыш №2

Розыгрыш №3

Розыгрыш №4

Розыгрыш №5

Розыгрыш №6

Розыгрыш №7

Розыгрыш №8

16.11.2022

17.11.2022

18.11.2022

21.11.2022

22.11.2022

23.11.2022

24.11.2022

15.11.2022

16.11.2022

1) Кешбэк 100 монет - 30 шт;
2) кешбэк 200 монет - 20 шт;
3) кешбэк 500 монет - 10 шт;
4) кешбэк 1000 монет - 5 шт;
5) кешбэк 2000 монет - 4 шт;
6) кешбэк 5000 монет - 3 шт;
7) кешбэк 10000 монет - 2шт;
8) наборы №1-14 - 18 шт.
1) Кешбэк 100 монет - 30 шт;
2) кешбэк 200 монет - 20 шт;
3) кешбэк 500 монет - 10 шт;
4) кешбэк 1000 монет - 5 шт;
5) кешбэк 2000 монет - 4 шт;
6) кешбэк 5000 монет - 3 шт;
7) кешбэк 10000 монет - 2шт;
8) наборы №1-14 - 18 шт.

17.11.2022

1) Кешбэк 100 монет - 30 шт;
2) кешбэк 200 монет - 20 шт;
3) кешбэк 500 монет - 10 шт;
4) кешбэк 1000 монет - 5 шт;
5) кешбэк 2000 монет - 4 шт;
6) кешбэк 5000 монет - 3 шт;
7) кешбэк 10000 монет - 2шт;
8) наборы №1-14 - 18 шт.

18.11 - 20.11.2022

1) Кешбэк 100 монет - 90 шт;
2) кешбэк 200 монет - 60 шт;
3) кешбэк 500 монет - 30 шт;
4) кешбэк 1000 монет - 15 шт;
5) кешбэк 2000 монет - 12 шт;
6) кешбэк 5000 монет - 9 шт;
7) кешбэк 10000 монет - 6 шт;
8) наборы №1-14 - 55 шт.

21.11.2022

1) Кешбэк 100 монет - 30 шт;
2) кешбэк 200 монет - 20 шт;
3) кешбэк 500 монет - 10 шт;
4) кешбэк 1000 монет - 5 шт;
5) кешбэк 2000 монет - 4 шт;
6) кешбэк 5000 монет - 3 шт;
7) кешбэк 10000 монет - 2шт;
8) наборы №1-14 - 18 шт.

22.11.2022

1) Кешбэк 100 монет - 30 шт;
2) кешбэк 200 монет - 20 шт;
3) кешбэк 500 монет - 10 шт;
4) кешбэк 1000 монет - 5 шт;
5) кешбэк 2000 монет - 4 шт;
6) кешбэк 5000 монет - 3 шт;
7) кешбэк 10000 монет - 2шт;
8) наборы №1-14 - 18 шт.

23.11.2022

1) Кешбэк 100 монет - 30 шт;
2) кешбэк 200 монет - 20 шт;
3) кешбэк 500 монет - 10 шт;
4) кешбэк 1000 монет - 5 шт;
5) кешбэк 2000 монет - 4 шт;
6) кешбэк 5000 монет - 3 шт;
7) кешбэк 10000 монет - 2шт;
8) наборы №1-14 - 18 шт.

Розыгрыш №9

Розыгрыш №10

25.11.2022

28.11.20222

24.11.2022

25.11-27.11.2022

1) Кешбэк 100 монет - 30 шт;
2) кешбэк 200 монет - 20 шт;
3) кешбэк 500 монет - 10 шт;
4) кешбэк 1000 монет - 5 шт;
5) кешбэк 2000 монет - 4 шт;
6) кешбэк 5000 монет - 3 шт;
7) кешбэк 10000 монет - 2шт;
8) наборы №1-14 - 18 шт.
1) Кешбэк 100 монет - 90 шт;
2) кешбэк 200 монет - 60 шт;
3) кешбэк 500 монет - 30 шт;
4) кешбэк 1000 монет - 15 шт;
5) кешбэк 2000 монет - 12 шт;
6) кешбэк 5000 монет - 9 шт;
7) кешбэк 10000 монет - 6 шт;
8) наборы №1-14 - 56 шт.

3.4. График проведения розыгрыша Главного приза:
Розыгрыш

Дата
проведения

Даты чеков, участвующие в
розыгрыше

Призы

Розыгрыш №1

21.11.2022

14.11. - 20.11.2022

Кешбэк 50 000 монет - 3 шт.

Розыгрыш №2

28.11.2022

21.11. - 27.11.2023

Кешбэк 50 000 монет - 3 шт.

3.5. Лицо не становится Участником Акции и не принимает участие в получении призов в следующих
случаях:
3.5.1. если покупка, соответствующая условиям акции, произошла ранее 00 часов 01 минут (по
Московскому времени) дня начала совершения покупок или позднее 23 часов 59 минут (по
Московскому времени) дня окончания совершения покупок, указанного в п. 1.3.1. настоящих
Правил;
3.5.2. если при совершении покупки была предъявлена карта другого участика "Клуб Друзей
ДИКСИ";
3.5.3. если покупка была совершена без предъявления карты участника "Клуба Друзей ДИКСИ";
3.5.4. если покупатель не совершил действия, указанные в настоящих Правилах, для участия в
Акции.
4. Участники Акции:
4.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее и ранее по тексту –
«Участник»). Участие несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц
осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном законом.
4.2. Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в п. 4.1. и
разделе 2 настоящих Правил, при условии соблюдения ими условий, изложенных в разделе 5
настоящих Правил.
4.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные убытки.
4.4. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил Акции,

наносит вред деловой репутации Заказчика Акции, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. Наличие
указанных обстоятельств и действий со стороны Участника, а также их оценка определяются
самостоятельно Организатором.
4.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические
ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции.
5.
Права и обязанности Участников и Организатора Акции.
5.1.1. Участники Акции имеют следующие права:
5.1.1.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
5.1.1.2. право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в
соответствии с настоящими Правилами;
5.1.2. Участники Акции несут следующие обязанности:
5.1.2.1. соблюдать правила Акции во время её проведения;
5.1.2.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Акции;
5.1.2.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
5.1.2.4. Участники Акции, признанные победителями призов Набор №1 – набор №14
(включительно), для получения Приза обязуются не позднее трех рабочих дней с момента
получения запроса от Организатора акции предоставить следующую обязательную информацию:
- Полное Ф.И.О.;
- почтовый адрес с указанием индекса;
- адрес электронной почты;
- контактный номер телефона;
- иную информацию по запросу Организатора Акции.
В случае неполучения от участника сведений, необходимых для получения приза в срок,
определенных в п 5.1.2.4 настоящих Правил, приз считается невостребованным участником.
Невостребованные Призы используются Организатором по своему усмотрению.
5.1.2.5. Участники Акции самостоятельно обеспечивают доступ к сети Интернет и работу
мобильного приложения "Дикси".
5.2. Организатор вправе:
5.2.1. Прекратить или отменить проведение Акции в любой момент.
5.2.2. Вносить любые изменения в Правила Акции.
5.2.3. Изменять или сокращать Призовой фонд Акции.
6. Порядок розыгрыша призов Акции
6.1. В соответствующем розыгрыше принимают участие чеки, соответствующие п.2.1. настоящих
Правил.
6.2. Определение победителей Призов:
Для проведения розыгрыша призов Организатор формирует реестр зарегистрированных чеков
Участников Акции, выполнивших условия, указанные в п 2.1. настоящих правил, фиксирует итоговое
количество участников в реестре.
Каждому чеку Акции присваивается ID, который также фиксируется в реестре (натуральные числа,
начиная с числа "1").
Для проведения Розыгрыша присвоенные чекам ID, согласно сформированному реестру,
загружается в электронную программу http://RandStuff.ru (генератор выбора случайных чисел).
Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При проведении Розыгрыша
не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат проведения
Розыгрыша до начала его проведения.
В случаях, если Участник отказался от приза либо по иным причинам, предусмотренным
настоящими Правилами, Организатор не может/не вправе вручить приз такому Участнику, то

призовой признается покупка Участника, совершенная в соответствующем реестре следующей по
порядку в реестре Акции за покупкой Участника, который отказался от получения приза / которому
не может быть вручен приз. В случае, если призовая Покупка является последней в реестре всех
совершенных покупок за соответствующий период, и Организатор не может/не вправе произвести
вручение приза, то призовой признается покупка Участника, совершенная предыдущей по порядку
в реестре перед покупкой Участника, который отказался от получения приза / которому не может
быть вручен приз.
6.3. Участники, выигравшие Призы, уведомляются об этом путем направления ПУШ-уведомления в
мобильное приложение "Клуба Друзей ДИКСИ".
Список победителей публикуется на сайте dixy.ru в течение трех календарных дней с момента
проведения каждого розыгрыша.
6.4. Участники Акции вправе получить не более 1 (одного) Приза за период проведения Акции.
7. Порядок выдачи призов Победителям
7.1. Вручение всех призов, указанных в п. 3.1. настоящих Правил производится Организатором в
период, указанный в п. 1.3.2. настоящих Правил.
Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель не может стать обладателем
приза, в связи с некорректным предоставлением запрашиваемых данных (ФИО, почтовый адрес с
указанием индекса, контактный номер телефона) или любых других причин, при условии
выполнения Организатором своих обязанностей.
7.2. Приз не выдается победителю в случае:
7.2.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам;
7.2.3. Если информация, указанная в п. 5.1.2.4. настоящих Правил не будет получена
Организатором по любым причинам, а также в случае сомнений в достоверности предоставленной
информации;
7.2.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Организатор Акции в течение 7 (семи) рабочих дней с момента размещения списка
победителей на сайте Акции информирует Участников о выигрыше посредством сообщения в чатбот той социальной сети, где участник регистрировал чек для розыгрыша.
7.4. Для получения приза Участник обязан предоставить Организатору в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента уведомления следующие данные:
- Полное Ф.И.О.;
- почтовый адрес с указанием индекса;
- адрес электронной почты;
- контактный номер телефона.
Отправка призов осуществляется только на территории Российской Федерации в населенные
пункты, где представлены магазины "ДИКСИ". Призы направляются посредством курьерской
службы по адресу, указанному Участником, после определения победителя. Организатор акции не
несет ответственность за недоставку (утерю/порчу) приза в рамках доставки по вине третьих лиц,
участвующих в рассылке.
8. Политика обработки персональных данных Организатором Акции
8.1. Победителям в Акции (далее — «Субъекты персональных данных»), необходимо предоставить
свои персональные данные в соответствии с условиями настоящих Правил Организатору Акции.
Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Принимая участие в Акции, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатору Акции предоставленных персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
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). Указанное
согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по
электронной почте по адресу: action@dixy.ru. Участники понимают указанные/предоставленные
ими для участия в Акции персональные данные, будут обрабатываться Организатором всеми
необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при
принятии настоящих Правил.
8.2. Цели сбора персональных данных:
8.2.1. Персональные данные собираются с целью выдачи Призов Победителям, сообщений
Победителям о выигрыше, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки
статистической информации, а также иных целей, необходимых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2.2. в рамках проводимой Акции Организатором по обработке, сбору и хранению персональных
данных является Организатор, персональные данные получаются Организатором с согласия
субъектов персональных данных посредством предоставления согласия на передачу персональных
данных Участника от Заказчика к Организатору.
8.2.3. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных.
Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных
данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
путем обращения к Организатору.
8.3. Защита персональных данных. Организатору, имеющий доступ к персональным данным,
обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
Персональные данные Участника хранятся в течение срока проведения Акции. Субъект
персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо на адрес:
action@dixy.ru Организатору Акции с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества,
возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных
данных.
8.4. Участник Акции, признанный победителем Акции (далее – Победитель Акции), может по
просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с
признанием Победителем Акции, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, а также
предоставляет Организатору согласие на использование его имени и фамилии в материалах,
изготовленных в связи с его участием в Акции, при распространении рекламной информации об
Акции. Участник Акции также дает свое согласие Организатору на обнародование и дальнейшее
использование своих изображений (фотографий) в соответствии со статьей 152.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации, сделанных при вручении Приза, для использования их в
рекламных целях, в том числе, с правом предоставления/передачи данных прав третьим лицам.
8.5. Согласие на обработку Персональных данных предоставляется на срок одного года с момента
окончания Акции.

