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Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «ЗЕМЛЯ ДАРОМ» (далее
по тексту – Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту –
Правила) в рамках рекламной кампании, цель которой распространение информации,
адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания к
объекту рекламирования – ООО «Лучшее место», формирование и поддержание интереса
к нему и его продвижение на рынке.
Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не
требует внесения платы за участие.
Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения
Акции, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения
размещается на интернет-сайте: https://podarok.bestmesto.ru (далее – «Сайт»).
Цели и задачи Акции:
Формирование позитивного имиджа ООО «Лучшее место», привлечение внимания
потребителей к ООО «Лучшее место».
Общие положения.
Термины и определения:
Победитель – участник Акции, который, выполнил полностью все условия
Акции, подтвердил желание получить Приз, своевременно предоставил все, необходимые
документы, а также подписал все необходимые документы в связи с получением Приза.
Участник - лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и
выполнившее обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками Акции
могут являться только дееспособные лица, действующие в собственных интересах,
достигшие возраста 18-ти лет, проживающие на территории Российской Федерации.
Участниками не могут быть: сотрудники Организатора, члены их семей; работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
проведению Акции, и члены их семей; юридические лица.
Розыгрыш — это стимулирующая рекламная акция по смыслу ст. 9
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Розыгрыш не является
публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотерей по
смыслу положений Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
Сайт – это сайт в сети Интернет https://podarok.bestmesto.ru с электронным
адресом office@bestmesto.com, который используется для информирования Участников об
Акции.
1.2
Организатор Акции:
Организатором акции является - Общество с ограниченной ответственностью
«Лучшее место» (сокращенное наименование – ООО «Лучшее место»).
Реквизиты:
Юридический и почтовый адрес 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12 корп.3;
ИНН 7743824561 КПП 774301001
р/с 40702810424010000078
в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров
к/с 30101810422020000718
БИК 042202718
ОГРН 1117746585660
ОКТМО 45345000
ОКПО 92647117
1
1.1

1.3
Партнер Акции:
Партнером акции является – Индивидуальный предприниматель Буттанов
Владислав Русланович, предоставляющий приз Акции, указанный в п.3.2 Правил.
123100, г. Москва, Черногрязская 2-я ул., д. 3, кв.16
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ИНН 770372448822
ОГРНИП 312774609401227
р/с 40802810724010000018
в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров
к/с 30101810422020000718
БИК 042202718
1.4
Сроки проведения Акции:
1.4.1 Общий срок проведения Акции: с 1 сентября 2020 года по 1 ноября 2020
года.
1.4.2 Срок регистрации участников Акции для участия в Акции:
По призу - в период с 1 сентября 2020 года с 00:00:00 часов по 1 октября 2020 года
до 23:59:59 часов (включительно).
1.4.3 Срок определения победителей Акции (Розыгрыша):
По призу – 31 октября 2020 года в 16 часов 00 минут.
1.4.4 Срок вручения приза победителям Акции:
приз, указанный в п. 3.2. настоящих Правил, передаются победителю при
соблюдении победителем условий Правил по адресу: 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12
корп.3, не позднее – 30 ноября 2020 года (включительно).
1.5
Информирование участников о проведении Акции будет осуществлено
посредством:
Информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
сайте
https://podarok.bestmesto.ru.
1.6
Настоящие Правила размещены в целях информирования участников об
условиях проведения Акции в течение всего срока ее проведения. Результаты Акции
будут опубликованы на Сайте https://podarok.bestmesto.ru.
1.7
Для участия в Акции, необходимо приобрести подарочный сертификат
номиналом 5000 рублей. При приобретении сертификата на Сайте лицо автоматически
становится участником Акции.
1.8
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.9
Время во всех пунктах настоящих Правил указано московское.
1.10 Оператором персональных данных является Организатор.
2
Условия участия в Акции
2.1
Для того чтобы стать участником Акции (далее по тексту – «Участник
Акции») необходимо в период с 1 сентября 2020 года по 1 октября 2020 года приобрести
подарочный сертификат на сайте https://podarok.bestmesto.ru номиналом 5000 рублей,
регистрация для участия в Акции лиц, приобретших сертификат, проводится
автоматически при приобретении подарочного сертификата.
2.2
Для участия в розыгрыше призов, указанных в п. 3.2. настоящих Правил
необходимо:
2.2.1 В период 1 сентября 2020 года по 1 октября 2020 года приобрести
подарочный сертификат на сайте https://podarok.bestmesto.ru номиналом 5000 рублей;
2.2.2 Зарегистрироваться на Сайте https://podarok.bestmesto.ru в период с 1
сентября 2020 года по 1 октября 2020 года, выполнив следующие действия:
При приобретении Подарочного сертификата проставить галочку в поле
«Согласен» применительно к изложенным в электронной форме условиям настоящих
Правил на сайте https://podarok.bestmesto.ru.
Участник оповещается о присвоенном ID Участника Акции в личном кабинете на
Сайте https://podarok.bestmesto.ru.
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2.2.3 Организатор акции самостоятельно направляет сведения о присвоенном ID
Участника Акции в личном кабинете на Сайте https://podarok.bestmesto.ru для регистрации
Заявки на участие в розыгрыше.
2.2.4 Регистрация участника на Сайте https://podarok.bestmesto.ru осуществляется
строго в период срока действия подарочного сертификата. Лицо, осуществившее
регистрацию по подарочному сертификату с истекшим сроком действия, к участию в
Розыгрыше не допускается.
2.2.5 Каждый Участник Акции может приобрести и зарегистрировать
неограниченное количество подарочных сертификатов в период действия акции.
Розыгрыш каждого приза проводится среди Участников Акции согласно количеству всех
зарегистрированных Подарочных сертификатов
в
соответствующий период,
предусмотренный для данного Розыгрыша настоящими Правилами.
2.3
Совершение действий, прописанных в пункте 2.1. и п. 2.2. настоящих
Правил, является акцептом потребителя договора на участие в настоящей Акции, договор
на участие в Акции считается заключённым с момента регистрации на Сайте для участия
в Акции в порядке, указанном в п. 4.1. настоящих Правил.
2.4
Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников
с настоящими Правилами проведения Акции.
3
Призовой фонд Акции
3.1
Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Партнера
Акции.
3.2
Призовой фонд Акции включает в себя:
Приз - земельный участок по адресу: Московская область, Можайский район,
сельское поселение Бородинское, д. Левашово, 1 532 кв.м., кадастровый номер
50:18:0030203:627.
3.3
Правила получения приза, указанного в п. 3.2. настоящих Правил:
3.3.1 Победивший Участник получает Приз только после предоставления всех
необходимых сведений и документов, а также подписания Договора и акта приёмапередачи.
3.3.2 Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена другими
призами не производится.
3.3.3 Призы, неврученные в срок, указанный в п.1.3.4 настоящих Правил по тем
или иным причинам, признаются невостребованными. Невостребованные призы не
хранятся и используются Организатором по своему усмотрению.
3.3.4 В случае отказа Участника Акции от принятия приза и/или обращения за
призом по истечению срока востребования, (по любым причинам) он/они не выдаются, не
передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции и не обмениваются на
денежный эквивалент и используются Организатором по своему усмотрению.
3.3.5 Приз Акции не подлежит выдаче в какой-либо иной форме, иными
способами, иным лицам, помимо способов, формы и лиц, описанных в настоящих
Правилах.
3.3.6 Приз может отличаться по внешнему виду от его изображения на рекламноинформационных материалах.
3.3.7 Призовой фонд Акции формируется отдельно до проведения Акции и
используется исключительно для предоставления приза Участнику Акции.
3.3.8 Договор между Организатором и Участником Акции является
безвозмездным. Приобретая Подарочный сертификат, покупатель в любом случае несет
расходы, не превышающие стоимость, обычно установленную для данных услуг. Таким
образом, потенциальный Участник Акции не вносит отдельной платы за участие в ней.
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3.3.9 Право собственности на земельный участок, являющийся призом, возникает
у Участника Акции с момента государственной регистрации указанного права в
установленном действующем законодательством РФ порядке. Участник Акции, становясь
собственником земельного участка, принимает на себя обязанность по уплате налога на
недвижимость. Все расходы, связанные с оформлением земельного участка в
собственность, несет Участник.
3.3.10 Организатор Акции несет расходы, только прямо указанные в настоящих
Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка Подарочного
сертификата и иные), в т.ч. получением / оформлением / реализацией приза (проезд к
месту
вручения/оформления/реализации
приза)
участник/победитель
несет
самостоятельно и за собственный счёт.
3.4
Предоставляя свои персональные данные ООО «Лучшее место» путем
проставления галочки в графе «Я прочитал и согласен с правилами Акции»,
Покупатель/Пользователь дает согласие на их обработку и хранение ООО «Лучшее
место», в том числе и в целях продвижения товаров и услуг, а также передачу
персональных данных третьим лицам, привлеченным ООО «Лучшее место» для
выполнения обязательств перед Покупателем/Пользователем в рамках Соглашения, в том
числе для публикации в рекламных целях, в том числе на сайте, по радио и на
телевидении.
3.5
Данное согласие предоставляется участником Акции на весь срок
проведения Акции, а также на срок до истечения 5 (пяти) лет с даты окончания срока
проведения Акции, дает право на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в
том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а
также на осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора
фото- и видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и
видеозаписей с участником без получения дополнительного согласия на такое
использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том
числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом
передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим
лицам.
3.6
Согласие действительно с момента регистрации на сайте Участника Акции.
3.7
Отзыв участником Акции согласия на обработку персональных данных до
вручения приза автоматически влечет прекращение его участия в Акции и ранее
присвоенный ему ID Участника Акции удаляется из информационной базы для
определения победителей.
4
Порядок определения Победителей и выдачи призов:
4.1
В ходе проведения Акции Организатор формирует реестр Участников
Акции, зарегистрировавшихся на Сайте (далее – «Реестр»), заполнив регистрационную
анкету - Заявки. Каждому Участнику Акции присваивается ID по порядку регистрации в
зависимости от даты и времени регистрации на Сайте, которые фиксируются в Реестре.
4.2
По завершении регистрации на Сайте в установленные настоящими
Правилами сроки по каждому отдельному розыгрышу фиксируется итоговое количество
Участников в Реестре, после которого новое добавление в Реестр данных невозможно.
4.3
Порядок проведения розыгрыша призов:
4.3.1 Победители Акции определяются по формуле:
N= КZ * 0,X - P (Количество Заявок х 0,Случайное Число - порядковый номер
приза)
N – ID Участника Акции, который указан в Реестре заявок согласно п. 4.1.
настоящих Правил
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КZ - общее количество Заявок (зарегистрированных Подарочных сертификатов
Участников Акции) по состоянию на 23:59:59 даты, предшествующей дате Розыгрыша
согласно п. 1.3.3 настоящих Правил.
P – порядковый номер приза (соответствующий определяемому номеру
победителя). На каждом Розыгрыше номера призов начинаются с номера «1» и далее в
порядке возрастания по количеству призов, разыгрываемому на соответствующем
Розыгрыше.
Х – это четыре цифры после запятой курса евро (EUR) к рублю, установленного
Центральным Банком РФ на день проведения Розыгрыша (на 12:00 часов по московскому
времени).
Если число получается дробным, то берется его целая часть.
Например, количество Заявок, указанных в Реестре 156, разыгрываем первый приз,
пример вычисления: 102*0,7387-1=74,3474. Победителем становится Участник, чей ID в
Реестре 74.
4.3.2 В случае, если в результате вычисления победителя по вышеуказанной
формуле, получается ID Участника Акции уже выигравшего приз или Участника, какимлибо образом нарушившего условия Акции и/или выполнившего не все условия Акции, то
победителем признается Участник, имеющий следующий в порядке убывания ID Реестре
(предыдущий), при условии, что он еще не выиграл приз и полностью выполнил все
условия Акции.
4.3.3 Если, в случае вычисления по формуле число N (ID) победителя получается
отрицательным (-N) например - 93, то знак минус не учитывается и победителем
становится участник, чей ID, в данном примере, 93.
4.3.4 Если, в случае вычисления по формуле число N (ID) победителя получается
по величине больше, чем количество заявок, например, КZ 125, а N (ID) 198, то число N
(ID) умножается на 0,1, и победителем становится участник, чей ID, в данном примере, 20,
поскольку 198*0,1=19,8.
4.4
Процедура определения победителей для всех призов является одинаковой.
4.5
В целях обеспечения прозрачности процедуры проведения розыгрыша и
определения победителя Организатор размещает на сайте https://podarok.bestmesto.ru
информацию о количестве зарегистрированных участников.
4.6
В случае отмены Розыгрыша по причинам, не зависящим от Участника
Акции, такой Участник Акции принимает участие при проведении следующего
Розыгрыша. В случае невозможности проведения Розыгрыша, Участник Акции, не
принявший участия ни в одном Розыгрыше, имеет право на получение денежных средств
в размере 5 000 рублей.
4.7
Участник Акции, имеющий право на получение денежных средств согласно
п. 4.6 Правил, вправе в течение месяца с даты отмены Розыгрыша обратиться к
Организатору с предоставлением паспорта гражданина РФ, данных о подарочном
сертификате, реквизитов для перечисления денежных средств по адресу: 125080, г.
Москва, ул. Алабяна, д.12 корп.3.
4.8
Выплата денежных средств Организатором Участнику Акции согласно п.
4.6, 4.7 Правил производится в течение 14 рабочих дней.
4.9
Участник
Акции,
прошедший
регистрацию
на
сайте
https://podarok.bestmesto.ru в период действия Подарочного сертификата, впоследствии
расторгший договор в отношении Подарочного сертификата, автоматически прекращает
участие в Акции, ранее присвоенный ему ID Участника Акции удаляется из
информационной базы для определения победителей.
4.10 Размещение итогов Розыгрыша в видеоформате и объявление победителя.
4.10.1 Публикация итогов состоится на сайте https://podarok.bestmesto.ru.
Результаты публикуются в течение 5-ти дней после окончания очередного розыгрыша, так
как требуется время на проверку соблюдения победителями Правил.
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4.11 Порядок получения призов.
4.11.1 В течение месяца с даты публикации итогов розыгрыша (в котором участник
стал победителем), Победитель в целях надлежащего оформления всех необходимых
для передачи приза документов направляет на электронный адрес office@bestmesto.com
следующую информацию о себе:
- фамилия, имя, отчество;
- почтовый адрес;
- копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при
этом фотография не должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о
последнем месте жительства;
- копия свидетельства ИНН;
- копию СНИЛС;
- иная информация по особому запросу Организатора.
4.11.2 После получения от Победителя информации, указанной в п. 4.9.1 Правил,
Организатор согласовывает дату, время и место вручения приза. При получении приза
Победитель обязан подписать Акт приёмки-передачи приза и иные документы, связанные
с передачей ему приза.
4.11.3 Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель не явится в
указанное время и дату для получения приза, в таком случае приз не вручается и остается
у Организатора.
4.11.4 Для получения приза Победитель должен предъявить Организатору:
- паспорт гражданина РФ;
- копию свидетельства ИНН;
- копию СНИЛС.
4.11.5 Срок действия Подарочного сертификата Участника Акции, ставшего
победителем, продлевается на месяц с момента получения Приза победителем,
подписания им с Организатором необходимых для передачи Приза документов,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
4.11.6 Организатор не несет ответственности в случае невозможности получения
Приза Участником ввиду отсутствия у него необходимых для реализации своих прав
документов.
4.11.7 Для получения Приза победитель обязуется подписать с Организатором
необходимые для передачи Приза документы, предусмотренные действующим
законодательством РФ. В случае отказа подписать необходимые документы, победитель
лишается права на получение Приза,
4.12 Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:
4.11.1 Победитель отказался от Приза или от подписания Акта или иных
документов, связанных с вручением призов;
4.11.2 Организатор не смог связаться с Участником/Победителем и уведомить о
победе в связи с некорректно указанным адресом электронной почты, а
Участник/Победитель не ознакомился с итогами и не вышел на связь с Организатором в
течение месяца после даты публикации итогов розыгрыша;
4.11.3 Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения
Приза и предусмотренные настоящими Правилами либо совершил их с нарушением
установленного срока.
4.11.4 При проверке документов установлено, что Участник/Победитель
представил о себе искажённую или недостоверную информацию.
4.11.5 Участник/Победитель
заполнил
не
все
поля
регистрационной
анкеты/заполнил некорректно поля регистрационной анкеты при регистрации на Сайте.
В случае, если Участник Акции/Победитель не заполнил все поля анкеты (заполнил
неверно/некорректно), то Победителем становится следующий в порядке убывания ID
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Участника, указанный в Реестре (предыдущий), верно/корректно заполнивший все поля
анкеты и выполнивший все условия Акции.
4.13 Организатор не несет ответственность за правильность заполнения
участником его контактных данных при заполнении сведений на Сайте.
4.14 Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участников на Сайте, в том числе за технические неполадки, в случае если
они возникли не по вине Организатора.
4.15 Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения
причин, если есть все основания полагать, что такой Участник Акции/Победитель
совершил неправомерные действия, которые повлияли на результаты Акции или нарушил
иные положения Правил Акции.
5
Права и обязанности участников
5.1
Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся
совершеннолетним Гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на
территории РФ, в полном объеме принявшее и исполнившее Правила проведения Акции,
размещенные на Сайте.
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Акции с настоящими Правилами.
5.2
В Акции не имеют права участвовать работники, представители и члены
семей работников и представителей Организатора, лица, аффилированные с
Организатором, в том числе физические лица, с которыми у Организатора заключены
гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг, сотрудники
организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей. Сотрудники
служб, участвующие в оказании услуг по подарочным сертификатам.
5.3
Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.)
Участников могут быть использованы Организатором только для связи с Участниками в
рамках Акции, в других целях только с согласия Участников.
5.4
Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
- при соблюдении всех условий, согласно Правилам Акции, выдачи приза.
5.5
Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением приза, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
5.6
Для получения приза Победитель обязуется подписать все необходимые
документы, запрошенные Организатором, связанные с вручением приза и/или требуемые
в соответствии с законодательством РФ.
5.7
В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников,
требуемую в соответствии с законодательством РФ информацию для предоставления в
государственные органы.
5.8
Организатор настоящим информирует Участников о том, что в соответствии
с положениями Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от организаций,
превышающая 4 000,00 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в
том числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ.
5.9
Принимая участие в Акции, и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники,
в
том
числе
Победители
считаются
надлежащим
образом
проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ, а также
об обязанности по самостоятельному исчислению и уплате налогов, связанных с
получением призов, а также об ответственности за неисполнение этой обязанности.
6
Права, обязанности и ответственность Организатора
6.1
Организатор обязуется провести Акцию и обеспечить
Участниками Акции призов в соответствие с условиями Акции.

получение
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6.2
Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери
Участников, связанные с участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось
следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан
возмещать потери участникам Акции в подобных случаях.
6.3
Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на
любом этапе проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то
другой за него) в ходе Акции пытается изменить ее результаты посредством технических,
программных или других средств, кроме способов, описанных в правилах проведения
Акции.
6.4
Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный
Победителем вследствие использования им призов и/или участия в Акции.
6.5
Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза,
если Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее
несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие правила проведения
Акции.
6.6
Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за
технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении Акции, а также за невозможность осуществления связи с
Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе
номера телефона, ФИО участника и иных данных.
6.7
Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на
Сайте, в результате которых может возникнуть сбой в работе Сайта.
6.8
Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные
сообщения Участников Акции, поступившие посредством электронной почты.
6.9
Организатор Акции имеет право не объяснять отклонения анкеты при
регистрации на Сайте.
6.10 Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.
6.11 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить,
приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей
Акции не может проводиться так, как это запланировано.
6.12 Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.13 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.
6.14 Организатор вправе изменить Правила или отменить Акцию в соответствии
с действующим законодательством, в том числе по собственному усмотрению заменить
любой Приз на иной, аналогичный по стоимости Приз. Информирование об изменении
Правил, об отмене Акции или об иных существенных событиях, связанных с проведением
Акции, производится на Сайте.
7
Персональные данные
7.1
Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно
предоставленная им для целей проведения Акции информация, в том числе персональные
данные, будут обрабатываться Организатором.
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7.2
Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем,
что Организатор и уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые
меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, вправе
осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу, трансграничную
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом
обрабатывать персональные данные участника, которые участник предоставляет по
запросу (при необходимости) Организатора Акции - данные паспорта гражданина РФ
участника Акции:
• Фамилия, имя, отчество;
• Дата и место рождения;
• Серия и номер паспорта/заграничного паспорта, дата выдачи, наименование
выдавшего органа, код подразделения;
• Адрес регистрации по месту жительства;
• номер ИНН;
• номер СНИЛС.
7.3
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и
обрабатываются Организатором исключительно в целях проведения настоящей Акции:
для выдачи приза участнику Акции, признанному его обладателем согласно настоящим
Правилам, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
7.4
Согласие
действительно
с
момента
регистрации
на
Сайте
https://podarok.bestmesto.ru.
7.5
Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных
с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва
Участником своих персональных данных.
7.6
Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора в течение
срока проведения Акции, а также на срок до истечения 5 (пяти) лет с даты окончания
срока проведения Акции.
7.7
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив
электронное письмо Организатору на адрес электронной почты office@bestmesto.com с
указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, которые Участник сообщал
для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
8
Прочие положения.
8.1
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции и все иные расходы, которые прямо не указаны в
настоящих Правилах.
8.2
С момента получения приза Участник Акции самостоятельно несет
ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
связанных с его получением либо оформлением, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4
Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось
результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе:
войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных
органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия,
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.
8.5
Организатор не несет ответственность за:
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- не получение/несвоевременное получение призов, сведений/документов,
необходимых для получения призов, по вине самих Участников Акции, или по вине
организаций связи и иных лиц, или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
- не исполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
- не получение призов в случае отказа от них Участниками Акции;
- жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников и/или иных
лиц, в связи с их участием в Акции;
- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции и/или
иных лиц, в процессе использования полученных призов;
- качество выдаваемых призов и полученных по ним услуг;
- по иным пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах и/или
предусмотренным законодательством РФ.
8.6
Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
8.7
В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в
связи с нарушением участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник
принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.
Генеральный директор
Буттанов Владислав Русланович

_________________________

