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ПРАВИЛА АКЦИИ 

ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ  

«OETKER PROFESSIONAL» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Термины и определения: 

Акция – мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими Правилами. 

Правила – настоящие правила Акции. 

Организатор – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, указанное в соответствии с настоящими Правилами как организатор.  

Оператор – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, указанное в соответствии с настоящими Правилами как оператор. 

Сайт – сайт (площадка проведения Акции), на котором проводится Акция: https://www.oetker.ru/ru-

ru/produkty/professional/uebersicht. 

Интернет-пользователи – посетители сети Интернет и Сайта. 

Участник – физическое лицо, Интернет-пользователь, получивший статус Участника в 

соответствии с настоящими Правилами. 

Набор «Oetker Box» – подарок Акции, как он определен в п. 6.2. настоящих Правил. 

Подарок – Набор «Oetker Box». 

Модерация – проверка размещенных Заявок на Сайте требованиям настоящих Правил. 

Модератор – технический специалист, действующий от имени и в интересах Организатора, 

осуществляющий Модерацию. 

Жюри – для целей проверки соответствия Участников настоящим Правилам Акции Организатор 

создает Жюри (далее – «Жюри»). Жюри состоит из представителей Организатора и представителей 

бренда «Dr. Oetker». 

Партнеры Организатора – ЗАО «Д-р Оеткер», Оператор; Жюри; уполномоченные представители 

Организатора, контрагенты, аффилированные, зависимые и дочерние компании и организации 

Организатора; обособленные подразделения Организатора; третьи лица, привлеченные для 

проведения Акции Организатором. 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 

2.1. Организатор и Оператор Акции (далее – Организатор) является юридическим лицом, 

созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 

ООО «Промо-Груп» 

Адрес: 124489, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1822, помещение III, офис 3 

ИНН: 7735602406 

КПП: 773501001 

https://www.oetker.ru/ru-ru/produkty/professional/uebersicht
https://www.oetker.ru/ru-ru/produkty/professional/uebersicht
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2.2. Организатор осуществляет взаимодействие с Участниками Акции по организационным 

вопросам, связанным с предоставлением и вручением Подарков, осуществляет функцию налогового 

агента, а также предоставление Участникам Подарков Акции. 

2.3. Организатор вправе привлекать третьих лиц для проведения Акции, при этом Организатор несет 

ответственность за действие и бездействие третьих лиц как за свои собственные, если не оговорено 

иное в настоящих Правилах.  

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Наименование Акции – «Oetker Professional» (далее – Акция). 

3.2. Цель Акции направлена на привлечение внимания к продукции под товарным знаком «Dr. 

Oetker», формирования и поддержания интереса к ней и продвижению указанной продукции на 

рынке.  

3.3. Площадка проведения Акции – сайт https://www.oetker.ru/ru-ru/produkty/professional/uebersicht 

(далее «Сайт»). Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа 

размещаются на Сайте Акции. 

3.4. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, являющиеся гражданами 

Российской Федерации (далее – РФ), достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ 

за исключением работников и представителей Организатора и Партнеров Организатора, 

аффилированных с Организатором и/или его дочерними обществами лиц, членов семей таких 

работников и представителей, а также представителей любых других лиц, имеющих 

непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции.  

3.5. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

3.6. Информирование Интернет-пользователей и Участников Акции проводится путем размещения 

настоящих Правил и информации об Акции на Сайте в течение срока, указанного в п. 4.2. настоящих 

Правил. 

3.7. Участниками Акции признаются лица, выполнившие все необходимые требования для 

регистрации в качестве Участников Акции, предусмотренные настоящими Правилами. 

3.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения, дополнения, уточнения в настоящие 

Правила в случае необходимости. Организатор обязан уведомить об изменениях в Правилах на 

Сайте не менее чем за 1 (Один) день до вступления в действие новой редакции Правил. Лицо, 

желающее принять участие в Акции, а равно Участник Акции подтверждает факт понимания всех 

условий настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке 

вносить изменения в Правила без предварительного письменного уведомления об этом каждого 

Участника Акции. Участник Акции, в любом случае, не вправе требовать изменения Правил Акции. 

3.9. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и 

личность Участника, а также запросить у Участника до момента вручения Подарка письменное 

подтверждение, что он не относится ни к одной из категорий лиц, не допускаемых к участию в 

Акции согласно настоящим Правилам. 

3.10. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего 

законодательства Российской Федерации. 

4. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

https://www.oetker.ru/ru-ru/produkty/professional/uebersicht
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4.1. Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее, приведены по московскому времени. 

4.2. Общий срок проведения Акции: с «20» марта 2020 года по «20» июля 2020 года включительно. 

Общий срок проведения Акции включает период, в который Участники Акции совершают 

Действия, необходимые для участия в Акции в соответствии с п. 5.1. настоящих Правил; время, 

необходимое Модератору и Жюри для проверки Заявок Участников на соответствие настоящим 

Правилам; время, необходимое Организатору для отправки (вручения) Подарков.  

4.3. Срок выполнения Действий Участников, как они определены п. 5.1. настоящих Правил:  

• с 12 часов 00 минут 00 секунд «20» марта 2020 г.  

• по 23 часов 59 минут 59 секунд «20» июня 2020 г. 

4.4. Организатор с помощью Жюри и/или Модератора определяет Победителей Акции в 

соответствии с разделом 7. Настоящих Правил в срок не позднее «25» июня 2020 г. 

4.5. Организатор осуществляет отправку/вручение Подарков Акции в срок не позднее «20» июля 

2020 года включительно. 

4.6. Подарок считается предоставленным/врученным Победителю с момента передачи его 

курьерской службе для отправки Победителю по адресу места работы Победителя, который он 

предоставил Организатору в соответствии с п. 8.2. настоящих Правил. 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

5.1. Для регистрации в качестве Участника Акции в соответствии со сроками, указанными  

в п. 4.3. настоящих Правил, Интернет-пользователю необходимо выполнить следующие Действия 

(ранее и далее по тексту – «Действия»): 

 

• Являться сотрудником ресторана, кафе или пекарни (далее – «Предприятие общественного 

питания») на одной из следующих должностей: 

o Шеф-повар; 

o Шеф-кондитер; 

o Менеджер по закупкам Предприятия общественного питания. 

• Зайти на Сайт. 

• Заполнить заявку (далее и ранее – «Заявка») с основными контактами: 

o адрес электронной почты; 

o фамилия, имя, отчество (ФИО); 

o название компании Предприятия общественного питания; 

o должность; 

o контактный телефон Предприятия общественного питания, сотрудником которого 

является Интернет-пользователь. 

• Ознакомиться с текстом настоящих Правил, путем перехода по соответствующим 

гиперссылкам, предложенным Сайтом, и, в случае согласия с настоящими Правилами и 

обработкой персональных данных, предоставленных в целях Акции, а также при условии 

достижения восемнадцатилетнего возраста к моменту регистрации в Акции, нажать на 

кнопку «Отправить». 

5.2. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Акции в случае, если 

комментарии, материалы или фотографии, публикуемые Участниками на Сайте, в сети Интернет 

или письма, рассылаемые Участниками: 

• содержат угрозы, дискредитируют, оскорбляют, порочат честь и достоинство или деловую 

репутацию, или нарушают неприкосновенность частной жизни других Участников, 
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Пользователей, Интернет-пользователей, представителей Организатора или иных третьих 

лиц; 

• нарушают права несовершеннолетних лиц; 

• являются вульгарными или непристойными, содержат нецензурную лексику, содержат 

порнографические, или эротические изображения, или тексты, или сцены сексуального 

характера, в том числе с участием несовершеннолетних; 

• содержат сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; противоречат 

нормам пристойности, морали и нравственности; 

• содержат описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению; 

• пропагандируют и/или способствуют разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандируют фашизм или идеологию расового превосходства; 

• содержат экстремистские материалы; 

• пропагандируют преступную деятельность или содержат советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий, 

• содержат информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 

• содержат рекламу или описывают привлекательность употребления наркотических 

веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы 

по употреблению; 

• содержат изображения известных людей или товарные знаки третьих лиц или ссылки на 

какие-либо Интернет-ресурсы; 

• содержат текст, фотографии, изображения, которые могут оскорбить других людей; 

• являются рекламой, в том числе скрытой; 

• содержат информацию, затрагивающую права и интересы третьих лиц, которые могли быть 

вовлечены в создание материала без их согласия; 

• носят мошеннический характер; 

• а также нарушают иные права и интересы физических и юридических лиц или требования 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

5.3. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Акции и выдаче 

Подарков, в случае если он сочтёт его недобросовестным (далее «Недобросовестный Участник»). В 

соответствии с положениями настоящих Правил под термином «Недобросовестный Участник» 

понимается лицо, совершившее (включая, но не ограничиваясь) одно или несколько из 

нижеперечисленных действий: 

 

• зарегистрировался в качестве нескольких Участников под разными именами и разными 

персональными данными (e-mail, ФИО или телефон и т.п.); 

• совершившее действия, связанные с обманом, мошенничеством и/или другими 

противоправными действиями, благодаря которым Участник может получить Подарок, 

предусмотренный настоящими Правилами, или получить преимущественное положение по 

отношению к другим Участникам Акции; 

• на постоянной основе осуществляющее деятельность, направленную на получение 

материальной выгоды от участия в различные рода акциях, конкурсах, рекламных 

мероприятиях и т.д. 

 

5.4. Каждый Участник Акции предоставляет Организатору и Партнерам организатора право на 

использование изображений (фотографий Участника), персональных данных, интервью или иных 

материалов о нем, связанных с его участием в Акции, для целей проведения Акции, при 

распространении рекламной информации о Акции, использовании в рекламных материалах 

Организатора и Партнеров Организатора на неограниченный срок и без выплаты Организатором 

или Партнерами Организатора Участнику какого-либо дополнительного вознаграждения. 

 

5.5. Обязательным условием участия в Акции является согласие Участника Акции на получение 

рекламных предложений и иных коммуникаций от Организатора Акции и ЗАО «Д-р Оеткер». 
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5.6. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции и не предусмотренные настоящими Правилами (в том числе, расходы, связанные 

с доступом в сеть Интернет). 

 

6. ПОДАРКИ 

 

6.1. Подарочный фонд Акции составляют: 

 

Наименование Подарка Количество, шт. 

Набор «Oetker Box» 150 

 

Организатор оставляет за собой право увеличить подарочный фонд Акции по своему усмотрению. 

  

6.2. Каждый Набор «Oetker Box» состоит из: 

 

Наименование продукта Количество, шт. 

Агар пищевой  1 

Разрыхлитель теста 1 

Ванильный сахар 1 

Ванилин-интенсив 1 

Желатин пищевой говяжий 210 быстрорастворимый 1 

Желатин пищевой 220 быстрорастворимый 1 

 

6.2.1. В случае отсутствия соответствующего продукта в Наборе «Oetker Box» на складе он может 

быть заменён на другой на усмотрение Организатора. Количество замен в одном наборе не более 2 

(Двух) артикулов. 

 

6.3. Внешний вид составляющих Подарков может отличаться от их изображения на Сайте. 

 

6.4. Стоимость одного Подарка не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей. 

 

6.5. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование 

Подарков и их составляющих. 

 

6.6. 1 (Один) Участник может стать обладателем Подарков суммарной стоимостью не более 4 000,00 

(Четырех тысяч) рублей. 

6.7. Подарочный фонд Акции образуется за счет ЗАО «Д-р Оеткер» и используется Организатором 

исключительно на передачу или предоставление Подарков Участникам Акции. Обязательства 

относительно качества Подарков, составляющих подарочный фонд Акции, ограничены гарантиями, 

предоставленными их производителем. 

6.8. Подарки Акции не подлежат обмену на денежный эквивалент.  

6.9. Организатор осуществляет отправку Подарков Участникам Акции с использованием услуг 

курьерской службы «СДЭК». Организатор не несет ответственности за действия (бездействие) 

курьерской службы «СДЭК» и за сроки получения Подарков. Организатор осуществляет отправку 

Подарка Акции только 1 (Один) раз. Организатор не осуществляет повторную отправку 

невостребованного / не полученного по любым причинам Подарка. Датой вручения Подарка 

является дата передачи Подарка курьерской службе «СДЭК» для отправки Участнику Акции. 

Подарок считается предоставленным Участнику Акции с момента передачи его курьерской службе 

«СДЭК» для отправки Участнику Акции. 

6.10. Подарки, не врученные в срок Акции в соответствии с п. 4.2. настоящих Правил по тем или 

иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются невостребованными. 

Невостребованные Подарки не хранятся и используются Организатором по своему усмотрению. 
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7. МЕХАНИКА АКЦИИ И КРИТЕРИИ ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ  

 

7.1. После размещения Заявки на Сайте Участником Акции, данная Заявка попадает на Модерацию 

Модератору Акции.  

 

7.2. В процессе Модерации Модератор проверяет следующие моменты, указанные в Заявке 

Участника: 

 

• действительно ли компания, указанная в Заявке, является Предприятием общественного 

питания; 

• действительно ли Участник работает в указанной компании на указанной в Заявке 

должности, при этом указанная должность должна соответствовать условиям п. 5.1. 

настоящих Правил. 

 

7.2.1. Проверка информации перечисленной в п. 7.2. настоящих Правил происходит при помощи 

информации, размещенной в сети Интернет и/или при помощи звонка по указанному в сети 

Интернет или в Заявке номеру телефона). 

 

7.3. При успешной проверке Заявки Модератором на соответствие настоящим Правилам, в том 

числе в соответствии с п. 7.2., п. 5.2., п. 5.3., п. 3.4. настоящих Правил и действующему 

законодательству Российской Федерации, Жюри признает данного Участника как Победителя 

Акции.  

 

7.4. Модерация проводится Модератором не реже чем 1 (Один) раз в календарную неделю с учетом 

сроков, указанных в п. 4.3. настоящих Правил.  

 

7.5. Организатор, Жюри, Модератор оставляют за собой право отказать в положительной 

Модерации любой Заявке, в том числе уже успешно прошедшей Модерацию, в течении сроков, 

указанных в п. 4.2. настоящих Правил, в случае, если сочтёт Заявку не соответствующей настоящим 

Правилам и/или законодательству Российской Федерации, а также в случае отказа Участнику, 

разместившему данную Заявку в участии в Акции.  

 

8. ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

8.1. Победителю Акции (с учетом сроков, указанных в п. 4.4. настоящих Правил) придёт извещение 

о победе и инструкции (далее «Поздравление») о том, как и когда он сможет получить Подарок 

через сообщение на e-mail, который он указал при регистрации на Сайте. В случае невозможности 

отправки Поздравления через e-mail (e-mail не указан Победителем при регистрации на Сайте или 

указан некорректно; указанный e-mail не существует, заблокирован или почтовое сообщение на 

указанный e-mail не может быть доставлено по техническим причинам на стороне SMTP-сервера, 

получающего почтовые сообщения), Жюри вправе уточнить e-mail Победителя по телефону, 

указанному в Заявке или аннулировать соответствующую Заявку. 

8.2. Победителю необходимо в течение двух рабочих дней с момента отправки Поздравления 

Организатором Акции предоставить Организатору на e-mail, указанный в п. 11.3, следующие 

данные: 

• ФИО получателя Подарка; 

• контактный номер телефона получателя Подарка; 

• должность получателя Подарка; 

• название и адрес Предприятия общественного питания, в котором работает Победитель в 

целях доставки Подарка Победителю, включая город, регион проживания и индекс; 

• иную информацию, необходимую для отправки (вручения) Подарка, по дополнительному 

запросу Организатора. 

8.3. При непредставлении (не предъявлении) Победителем Акции всей необходимой информации, 
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указанной в пункте 8.2.1. настоящих Правил, в срок, предусмотренный пунктом 8.2.1. настоящих 

Правил, Подарок, подлежащий отправке (вручению) Победителю, признается невостребованным, в 

этом случае Жюри вправе заменить Победителя по своему усмотрению, либо аннулировать 

соответствующий Подарок. 

8.4. Организатор осуществляет отправку/вручение Подарков в соответствии с п. 6.9. настоящих 

Правил в соответствии со сроками, указанными в п. 4.5. настоящих Правил. 

8.5. Каждый Победитель/Участник, претендующий на Подарок, самостоятельно несет 

ответственность за достоверность предоставленной информации и сведений. Данные, 

предоставленные Участником, должны быть подтверждены документально по первому запросу 

Организатора.  

8.6. Указанные в п. 8.2. настоящих Правил документы и информация направляются Победителями 

Акции Организатору исключительно в целях отправки (вручения) Подарка. 

9. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА 

 

9.1. Организатор обязуется провести Акцию и определить Участников, имеющих право на 

получение Подарка среди Участников Акции с помощью Жюри и/или Модератора в соответствии 

с разделом 7. настоящих Правил. 

 

9.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, 

действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных 

на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса Организатора. 

 

9.3. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником 

Акции вследствие использования им Подарка и/или участия в Акции, если ущерб причинен не по 

вине Организатора. Организатор не принимает претензии относительно качества, сроков и иных 

условий услуг, оказываемых курьерской компанией «СДЭК» или иной курьерской компанией, 

осуществляющих доставку Подарков Участникам. 

 

9.4. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Участником Акции нечетких 

или ошибочных данных. В этом случае, а также в случае, если Участник не направит Организатору 

документы и информацию, указанные в п. 8.2. настоящих Правил, в сроки, указанные в п. 8.2. 

настоящих Правил, Организатор вправе отказать Участнику в праве получения Подарка.  

 

9.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

 

9.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Акции. 

 

9.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки 

на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или 

извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия в Акции, или же проведения 

Акции, действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или 

осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

 

9.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Акции не может проводиться так, как 

это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает, или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор имеет право на свое 
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единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 

Акции. 

 

9.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции. 

 

9.10. Организатор имеет право отказать в отправке (вручении) Подарков в случае несоблюдения 

Участником Акции каких-либо условий, установленных настоящими Правилами. 

 

9.11. Организатор имеет право воспользоваться невостребованными Подарками по собственному 

усмотрению. 

 

9.12. Ответственность Организатора в отношении Подарков Акции ограничена гарантией, 

предоставленной их производителем. 

 

10. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

 

10.1. Каждый Участник, принимая участие в Акции дает свое согласие на обработку и хранение 

своих Персональных данных, осуществляемых Организатором в целях проведения Акции, 

следующего содержания: 

 

 

Я, ______________________________________________________________, дата рождения: 

___________, участвуя в акции под условным наименованием «Oetker Professional» (далее – 

«Акция»), проводимом на сайте https://www.oetker.ru/ru-ru/produkty/professional/uebersicht, даю 

нижеследующее согласие на обработку своих персональных данных организатору Акции ООО 

«Промо-Груп», а так же ЗАО «Д-р Оеткер», контрагентам ООО «Промо-Груп» и ЗАО «Д-р 

Оеткер» с целью продвижения товаров, работ, услуг под товарным знаком «Dr. Oetker», 

подготовки и направления мне рекламных предложений, а также участия в вышеуказанной 

Акции на следующих условиях:  

 

Перечень обрабатываемых персональных данных (ПДн): фамилия, имя, отчество; e-mail; 

наименование моего работодателя, моя должность, адрес доставки подарка (указанные данные 

предоставляются для получения подарка). 

 

Срок обработки ПДн: 5 (Пять) лет. 

 

Перечень операций с ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных (с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств). 

 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. Отзыв согласия 

осуществляется в соответствии с п. 10.1. правил проведения Акции. 

 

 

Организатор настоящим гарантирует, что все Персональные данные, сообщенные Участниками 

Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. Каждый Участник Акции вправе отозвать свое согласие 

на обработку Персональных данных полностью или в части, направив соответствующее 

уведомление на адрес Организатора, указанный в п. 2.1. настоящих Правил. Отзыв согласия на 

обработку Персональных данных делает невозможным дальнейшее участие в Акции и получение 

Подарков Акции. В указанном случае Организатор вправе отказать Участнику Акции в 

участии/отправки (вручении) Подарков. После получения уведомления Участника Акции об отзыве 

согласия на обработку Персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и 

обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию 
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Организатора Акции и в случае, если сохранение Персональных данных более не требуется для 

целей обработки Персональных данных, уничтожить Персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка Персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (Девяноста) календарных дней 

с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе 

осуществлять обработку Персональных данных без согласия субъекта Персональных данных по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

Персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими Федеральными 

законами. 

 

10.2. Согласие на обработку Персональных данных предоставляется каждым Участником Акции 

Организатору на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания. 

 

10.3. Обработка Персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, Партнерами 

Организатора и/или привлекаемыми Организатором иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом 

«О персональных данных». 

 

10.4. Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются Персональные данные 

Участника Акции – субъектов Персональных данных, - как они определены в Законе «О 

персональных данных». 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, предоставленных каждым 

Участником Акции в целях проведения Акции. 

 

10.5. Организатор Акции, Партнеры Организатора и иные партнеры, действующие по 

поручению/заданию Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют 

каждому Участнику Акции 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 «О персональных данных»; 

• обрабатывать Персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. 

Использование и иные виды обработки Персональных данных в целях информирования 

субъектов Персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных 

целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О 

персональных данных»; 

• в случае если Организатор, Партнеры Организатора и иные партнеры, действующие по 

поручению/заданию Организатора, в целях исполнения своих обязательств перед 

Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть Персональные данные 

Участников Акции третьим лицам – осуществлять указанные действия с соблюдением 

требований Закона «О персональных данных»; 

• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

Персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Совершение Интернет-пользователем Действий, указанных в п. 5.1. настоящих Правил 

являются подтверждением заключения договора присоединения к настоящим Правилам. В связи с 

заключением договора Интернет-пользователь подтверждает полное согласие со всеми 

положениями настоящих Правил, факт понимания всех условий настоящих Правил и согласие с 

тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без 
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предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника Акции. Интернет-

пользователь/Пользователь/Участник Акции, в любом случае, не вправе требовать изменения 

Договора. 

 

11.2. Все спорные вопросы, возникающие в связи с проведением Акции, регулируются на основании 

положений действующего законодательства Российской Федерации. 

11.3. Контакты для связи с Организатором: dr.oetker@promo-group.org.  

 

mailto:dr.oetker@promo-group.org

