
Правила проведения стимулирующего мероприятия – рекламной акции 
«Выиграй 100 путёвок в детский лагерь!» 

(далее – «Правила») 
 

1. Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, количество 
призов Акции, сроки, место и порядок их получения. В случае приостановления или 
досрочного прекращения проведения Акции, Организатор обязан публично уведомить об 
этом в порядке согласно п. 12 настоящих Правил.  
2. Общие сведения об Акции:  
2.1. Организатор Акции - ООО «Розница К-1», юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Реквизиты: ИНН 2225074005, 
КПП 997350001. Адрес местонахождения: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Мерзликина, 5. Почтовый адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мерзликина, 5. 
Тел. (3852) 22-34-56, 22-34-44. Банковские реквизиты: Алтайское отделение № 8644 ПАО 
Сбербанк. Р/с: 40702810202140143881, Кор.счет: 30101810200000000604, БИК: 
040173604. Директор: Ситникова Елена Борисовна  
2.2. Цель проведения Акции - увеличение объема продаж, формирования/поддержания 
интереса, рекламы, привлечения внимания потребителей и продвижения на рынке 
товаров, реализуемых Организатором.  
Наименование товара, участвующего в Акции:  

Наименование 
 

КРУПА МАРИЯ АССОРТИ РИС КРУГЛЫЙ/ГРЕЧКА/ПШЕНО/ПШЕНИЧНАЯ 400Г (208258) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА 400Г (208254) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ ПШЕНИЧНАЯ ПОЛТАВСКАЯ 400Г (208255) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ ПШЕНО 400Г (208256) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ РИС ДЛИННОЗЕРНЫЙ 400Г (208253) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ РИС КРУГЛОЗЕРНЫЙ 400Г (208251) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ РИС ПРОПАРЕННЫЙ 400Г (208252) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ ЯЧМЕННАЯ ЯЧНЕВАЯ 400Г (208257) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ ГОРОХ КОЛОТЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ 1С 800Г (005351) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ ГРЕЧКА 1СОРТ 800Г (014210) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ КУКУРУЗНАЯ 700Г (040787) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ МАННАЯ 700Г (037617) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ ПЕРЛОВАЯ 1С 800Г (005681) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ ПШЕНО 1С 800Г (040112) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ РИС ДЛИННОЗЕРНЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ 1С 800Г (005386) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ РИС КРУГЛОЗЕРНЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ 1С 800Г (005277) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ РИС ПРОПАРЕННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ 1С 800Г (005195) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ ФАСОЛЬ 700Г (011200) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ ЯЧНЕВАЯ 600Г (005590) /Ш/  

КРУПА МАРИЯ ГЕРКУЛЕС 400Г (005695) /Ш/  

МАКАРОНЫ МАРИЯ ЛАПША В/С 400Г (068247) /Ш/  

МАКАРОНЫ МАРИЯ ПАУТИНКА В/С 400Г (033522) /Ш/  

МАКАРОНЫ МАРИЯ САПОЖОК В/С 400Г (010796) /Ш/  

МАКАРОНЫ МАРИЯ СПАГЕТТИ В/С 400Г (068249) /Ш/  

МАКАРОНЫ МАРИЯ СПИРАЛЬКА В/С 400Г (011634) /Ш/  

МУКА МАРИЯ В/С 10КГ П/П  (002771) /Ш/  

МУКА МАРИЯ В/С ГОСТ 1КГ (001094) /Ш/  

МУКА МАРИЯ ПШЕНИЧНАЯ ГОСТ В/С 2КГ  (002770) /Ш/  

САХАР МАРИЯ РАФИНАД 300Г (068674) /Ш/  

САХАР МАРИЯ РАФИНАД 500Г (068675) /Ш/  

ШОКОЛАД МАРИЯ-РА МОЛОЧНЫЙ 25Г (088786) /Ш/  

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ МАРИЯ НЕРАФИНИРОВАННОЕ В/С 500МЛ (214412) /Ш/  

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАРИЯ НЕРАФИНИРОВАННОЕ 1Л (082120) /Ш/  



МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАРИЯ РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ 
ВЫМОРОЖЕННОЕ В/С 1Л (067592) /Ш/ 

 

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАРИЯ РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ 
ВЫМОРОЖЕННОЕ В/С 5Л (085734) /Ш/ 

 

Х/Т ПАКЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МАРИЯ-РА ИЗ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ (098000) /Ш/  

КВАС МАРИЯ СУХОЙ 600Г (033232) /Ш/  

 
3. Территория и места проведения Акции:  
Акция проводится в магазинах торговой сети «Мария-Ра» на территории Российской 
Федерации. Список адресов магазинов, в которых проводится Акция, указаны по адресу: 
https://www.maria-ra.ru/o-kompanii/karta-seti/ 
4. Срок проведения Акции: со 22.06.2022 года (00ч. 01м. по Барнаульскому времени) 
по 19.07.2022 (23ч. 59м. по Барнаульскому времени) (далее «Срок Акции»).  
Срок Акции включает этапы приобретения товара и регистрации чека Участниками Акции. 
Срок проведения каждого этапа установлен разделом 7 Правил.  
5. Участники Акции:  
5.1. В Акции могут принимать участие потребители - физические лица - граждане РФ, 
достигшие 18 лет, не лишенные и не ограниченные в дееспособности, проживающие на 
территории РФ, приобретающие в Срок Акции товар в определенном настоящими 
Правилами количестве и в Местах проведения Акции, зарегистрировавшие чек на кассе в 
магазинах торговой сети «Мария-Ра» с указанием контактного номера телефона 
участника.  
В случае участия в Акции лиц, признанными в установленном законом порядке 
недееспособными или ограниченно дееспособными, все права и обязанности Участника 
Акции, предусмотренные настоящими Правилами, переходят к их официальным 
опекунам, либо попечителям.  
5.2. Факт участия в Акции т.е. приобретение в магазинах торговой сети «Мария-Ра», 
определенных в п.3 настоящих Правил, 1 (одного) или более товаров, указанных в 
п.2.2 Правил, одним чеком и регистрация чека на кассе подразумевает, что Участник 
принимает Правила проведения Акции, расположенные на сайте www.maria-ra.ru 
(ознакомлен и согласен с ними).  
6. Призовой фонд Акции  
6.1. Путёвка в детский оздоровительный лагерь (далее «Приз») стоимостью до 25 000 
(двадцать пять тысяч) рублей в количество 100 (сто) штук: 
6.2. Денежная часть Приза, которая рассчитывается по формуле = (Стоимость Приза – 
4000 рублей) * 0,35/ (1 -0,35)  
Выплата денежной̆ части Приза отдельно не производится, является неотъемлемой 
частью приза и в момент выдачи приза удерживается Организатором Акции в целях 
выполнения функций налогового агента согласно п.10.5. настоящих Правил.  
Общая стоимость приза включает все применимые налоги.  
6.3. В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор информирует об 
этом путем размещения соответствующей информации на сайте www.maria-ra.ru.  
7. Условия участия в Акции, порядок определения получателей призов:  
7.1. Для участия в Акции необходимо:  
- со 22.06.2022 года (00ч. 01м. по Барнаульскому времени) по 19.07.2022 (23ч. 59м. по 
Барнаульскому времени) приобрести в магазинах торговой сети «Мария-Ра» 1 (один) 
или более товаров торговой марки «Мария», указанных в п. 2.2. Правил одним чеком. 
Допустимо присутствие товара других торговых марок в этом же чеке.  
- при получении кассового чека, подтверждающего такую Покупку в торговой точке из 
перечня, определенного в п. 3 Правил и зарегистрировать кассовый чек, назвав кассиру 
номер контактного телефона;  
* Требования к кассовому чеку  
Кассовый чек должен содержать номер магазина, город (в котором находится магазин), в 
котором произведена Покупка, наименования Продукта (-тов) в составе Покупки, дату и 
время Покупки, номер чека (выше и далее - Чек)  
7.1.1. Участник обязан сохранить кассовый чек, полученный в порядке, указанном в п. 7.1. 
выше, до окончания общего срока проведения Акции. Идентификация Чека, 

https://www.maria-ra.ru/o-kompanii/karta-seti/


зарегистрированного на кассе, будет проводиться Организатором путем сравнения 
реквизитов зарегистрированного Чека и кассового чека, на основании которого такой Чек 
был зарегистрирован. Оригинал кассового чека, идентичный зарегистрированному на 
кассе, является единственным доказательством добросовестности участия в Акции*. 
Фотографии, сканированные копии, ксерокопии и прочие носители информации, 
содержащие изображение кассового чека, не признаются подтверждением Покупки, 
являющейся необходимым условием участия в Акции.  
7.2. По чеку, признанному выигрышным, Участник может получить не более 1 (Одного) 
приза за весь срок акции.  
7.3. Чеки, подтверждающие покупки, должны быть сохранены до вручения призов.  
7.4. Отказ от принятия настоящих Правил и/или предоставления согласия на обработку 
персональных данных в порядке, указанном в настоящих Правилах, означает отказ от 
регистрации и от участия в Акции. Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, к 
регистрации на кассе не допускаются.  
Организатор акции может запросить документы, подтверждающие личность и возраст 
Участника.  
Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных 
действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:  

✓ подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;  

✓ соглашается с настоящими Правилами;  

✓ гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Акции не нарушает прав, 

свобод и законных интересов третьих лиц;  

✓ несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в 

соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений.  
 
*ВНИМАНИЕ: для предотвращения отказа в признании кассового чека подтверждением 
Покупки вследствие выцветания печати на кассовом чеке рекомендуется сделать фото- 
или ксерокопию кассового чека для предоставления дополнительно к оригиналу, если 
печать на нем трудноразличима. Кассовые чеки, информация на которых не читаема 
вследствие выцветания или по иным причинам механического повреждения, признаются 
недействительными.  
7.5. Регистрация Чека не осуществляется в следующих случаях:  
• если Чек ранее зарегистрирован;  
• если регистрация Чека произведена лицом вне периода регистрации Чеков, указанного 
в п. 7.1. Правил;  
• в целях исключения злоупотреблений Участник не может:  
- зарегистрировать более 3 (трех) Чеков в течение календарного дня периода 
регистрации Чеков;  
7.6. Чеки, подтверждающие покупки, должны быть сохранены до вручения Призов.  
7.6.1. Не позднее начала розыгрыша Организатор на основании данных Участников, 
полученных в соответствии с п.7.1. настоящих Правил, формирует базу данных 
Участников, для участия в Розыгрыше, содержащую следующую информацию об 
участнике: телефон, дата регистрации чека, населенный пункт регистрации чека, номер 
регистрации участника (ID) зарегистрированного чека.  
7.7. Выплата денежного эквивалента стоимости призов, возврат, обмен, замена призов 
Организатором акции не производится.  
7.8. Информация о победителях будет размещена на сайте www.maria-ra.ru  
7.9. Призы не подлежат обязательной сертификации согласно законодательству РФ.  
7.10. Организатор оставляет за собой право распоряжаться невостребованными Призами 
по истечении Срока Акции по своему усмотрению. С 11.08.2022 года после 00ч. 01м. по 
Барнаульскому времени. Призы не выдаются. 
7.12. Определение победителей пройдет 20.07.2022 в 21:00 (по барнаульскому времени).  
7.13. Определение победителей пройдет в центральном офисе ООО «Розница К-1» по 
адресу: г. Барнаул, ул. Мерзликина, 5.  
8. Порядок проведения розыгрыша и определения получателей Призов:  



8.1. Формирование списка участников для розыгрыша Призов производится в течение 
периода регистрации Чеков согласно следующему порядку:  
• Каждому зарегистрированному Чеку присваивается уникальный ID номер.  
• По окончании периода регистрации Чеков, Организатором создается реестр ID чеков, 
которые прошли модерацию в порядке указанным в настоящих Правилах.  
• Реестр ID чеков, которые прошли модерацию загружается Организатором в программу-
генератор случайных чисел, расположенную в глобальной сети Интернет, на сайте, 
расположенном по адресу (на домене) www.randstuff.ru  
• Программа-генератор, используя загруженный в нее реестр, случайным образом в дату 
розыгрыша (п. 7.12. Правил) определяет перечень ID номеров Чеков, которые считаются 
выигрышными, а Участники загрузившие данные Чеки в дальнейшем считается 
Победителями.  
8.2. Один Участник, в период проведения Акции, может получить только один Приз Акции 
независимо от количества зарегистрированных им Чеков.  
8.3. Розыгрыш Призов и определение победителей (Призеров Акции) пройдет в прямом 
эфире на сайте www.maria-ra.ru  
8.4. Видеозапись трансляции розыгрыша, а также итоговый список победителей, 
состоящий из 100 участников акции, будет опубликован на сайте по адресу: www.maria-
ra.ru не позднее 21.07.2022 года.  
8.5. Оповещение о выигрыше производится путем телефонных звонков сотрудниками 
Организатора по номерам победителей, указанным последними при регистрации Чека.  
8.6. Данные, предоставленные победителем, должны совпадать с данными физического 
лица, указанными при регистрации Чека.  
9. Способ заключения договора между Организатором и Участником Акции:  
Договор между Организатором и Участником Акции заключается следующим способом: 
Заключение Договора производится путем направления публичной оферты 
(предложения) Организатора посредством информации, размещенной в публичном 
доступе и/или иными способами доведенной до потребителей, и принятия оферты 
(акцепта) потребителем.  
10. Порядок выдачи Призов победителям:  
10.1. Призеры Акции, получившие право на получение Приза Акции, для получения Приза 
обязаны:  
10.1.1. предоставить Организатору следующую информацию и документы:  
- российский паспорт, либо его копию, а именно: основную страницу и страницу с 
регистрацией по месту жительства, с индексом (на обозрение исключительно с целью 
идентификации личности Призера и проверки на соответствие требованиям настоящих 
Правил, а также в целях, указанных в разделе 5 Правил);  
- адрес фактического проживания Призера, с почтовым индексом;  
- номер контактного телефона Призера с кодом города;  
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);  
- иную информацию и документы, необходимые для получения приза (сообщаются 
Организатором дополнительно),  
10.1.2. заполнить и подписать документ, предоставленный Организатором и 
подтверждающий получение Приза (далее – «Договор путёвки») а также дать письменное 
согласие на обработку персональных данных, сообщенных в ходе Акции, в том числе, для 
получения Приза. Тексты указанных документов предоставляются Призеру 
Организатором непосредственно при вручении приза в месте вручения Приза.  
10.2. При непредставлении Призером указанных в п.10.1 документов, а так же в случае 
отказа Призера от заполнения и/или подписания Договора путёвки и/или 
непредоставление согласия на обработку персональных данных, а равно указание 
неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или 
несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для получения 
Приза, означает отказ Призера от Приза. Приз в этом случае считается 
невостребованным и не подлежит передаче Призеру. Организатор вправе использовать 
такие призы по своему усмотрению.  
10.3. Ответственность за выдачу Призов лежит на Организаторе.  



10.4. По результатам вручения Призов Организатор подает информацию о победителях в 
налоговые органы.  
10.5. При выдаче Приза Организатор Акции выступает в роли налогового агента и 
обязуется самостоятельно удержать из суммы Приза налог на доходы физических лиц по 
ставке 35% (Тридцать пять процентов) с облагаемой налогом суммы Приза для 
перечисления его в бюджет (в соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса 
РФ такой налог составляет 35% от стоимости Приза, превышающей сумму в размере 4 
000 рублей). В случае получения Победителем в налоговом периоде (календарный год) 
дополнительного дохода в виде призов от участия в других рекламных мероприятиях от 
других организаций, Победитель несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно, 
принимая во внимание тот факт, что расчет налоговых обязательств по уплате НДФЛ с 
доходов в виде Акции был произведен Организатором с учетом необлагаемого минимума 
в размере 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), предусмотренного п. 28 ст. 
217 НК РФ.  
Участники, в случае определения их Победителями, уведомлены об обязанностях уплаты 
налога на доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре 
тысячи) рублей, по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, 
пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях 
налогового агента Организатора Акции удержать начисленную сумму налога 
непосредственно из доходов Победителя (получателя дохода) при их фактической 
выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской 
Федерации. При выдаче Приза Организатор Акции исполняет обязанности налогового 
агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости 
соответствующего Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового 
кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня. 
Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере, без учета 
ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается 
задолженность Победителя перед бюджетом по уплате НДФЛ на приз в полном объеме. 
Никаких иных налоговых обязанностей в связи с получением приза по настоящей Акции у 
Победителя не возникает. 
10.6. Вручение Победителям призов совершается в период с 21.07.2022 года по 
10.08.2022 года (включительно).  
10.7. Организатор производит вручение приза лично победителю.  
10.8. Выдача приза победителю производится в Местах проведения Акции 
Организатором по согласованию с Победителем.  
11. Способ информирования Участников о досрочном прекращении/изменении 
условий Акции:  
В случае досрочного прекращения/изменения условий Акции Организатор публикует 
соответствующее сообщение на сайте www.maria-ra.ru.  
12. Особые условия:  
12.1. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены 
гарантиями, предоставленными их производителями.  
12.2. Обязанность Организатора по выдаче призов Участникам ограничена количеством 
призов, указанных в Правилах.  
12.3. Организатор оставляет за собой право провести экспертизу чеков, 
предоставляемых Участниками Акции, с целью определения их подлинности.  
12.4. В случае отказа Участника Акции от приза по какой-либо причине, Организатор 
оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего количества 
обладателей призов и выданных призов.  
12.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, Правилами и в случае возникновении 
спорных ситуаций.  
12.6. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц.  
12.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими 
пересмотру.  



12.8. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим 
законодательством РФ.  
12.9. Краткие условия проведения Акции: сроки проведения Акции, наименование товара, 
участвующего в Акции, ссылка на источник информации об инициаторе проведения 
Акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их 
получения (т.е. ссылка на источник размещения настоящих Правил) доводятся до 
сведения потребителей через сайт по адресу: www.maria-ra.ru  
13. Предоставление персональных данных  
13.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку 
Организатором предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей 
проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет 
после её окончания, 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 на адрес ura@maria-ra.ru.  
13.2. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, 
согласно перечню, указанному в п. 10. Правил. Участники Акции обязуются указывать 
точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, 
Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно 
предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, ее 
уполномоченными представителями (иными лицами, привлекаемыми Организатором к 
проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения 
Организатором обязательств в соответствии с Правилами, и (или) рекламными 
агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и 
без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.  
13.3. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться 
Организатором (иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения 
Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.  
13.4. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими 
Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть 
использованы Организатором в рекламных целях. Победители Акции соглашаются 
давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а 
равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления 
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все 
авторские и смежные права на такие интервью будут принадлежать Организатору. 
Организатор оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с участниками Акции кроме случаев, предусмотренных Правилами.  
13.5. Под распространением персональных данных в целях Правил понимаются 
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу 
лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о 
фамилии, имени, e-mail Участника Акции, городе или ином населенном пункте 
проживания, а также его выигрыше (Призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и 
(или) предусмотренных действующим законодательством РФ. Добровольно предоставляя 
Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие субъекта(ов) 
персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными 
Законом «О персональных данных» способами и распространение таких данных для 
целей проведения Акции Организатором и/или иным партнерам.  
Организатор и/или иные партнеры, гарантируют необходимые меры защиты 
персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, 
сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться 
Организатором и/или привлекаемыми ей третьими лицами, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, 
указанных в Правилах.  



13.6. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:  
13.6.1. Обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, установленных Законом;  
13.6.2. Обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения 
Акции, а также в рекламных целях. 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;  
13.6.3. В случае, если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками Акции должна передать или иным образом раскрыть персональные данные 
Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением 
требований Закона;  
13.6.4. Нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и 
конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их обработке в 
соответствии с требованиями законодательства РФ.  
13.7. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, предоставленных 
Организатору, согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за 
собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным 
получение приза Акции. Организатор вправе отказать Участнику в выдаче приза или 
потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на 
основании Правил), если соответствующий приз был ранее востребован Участником. 
После получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных об 
отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор обязан прекратить их 
обработку и обеспечить прекращение такой обработки третьим лицом, привлекаемым 
Организатором, 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 (Девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за 
исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
Законом или иными правовыми актами. Под «Участником» в настоящем пункте Правил 
понимаются все лица, предоставившие персональные данные Организатору в целях 
участия в Акции согласно Правилам, независимо от приобретения статуса Участника 
Акции, как он определен п. 5. Правил. Трансграничная передача персональных данных 
Организатором не осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным о себе 
и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его 
персональные данные.  
14. Права и обязанности Участников Акции и Организатора:  
14.1. Участник Акции имеет право:  
- Знакомиться с Правилами Акции;  
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами;  
- Требовать выдачи приза в случае признания Участника Акции обладателем приза (с 
учетом положений п. 5 Правил). Участник имеет право получить приз в порядке, месте и 
сроки, установленные Правилами, при выполнении всех необходимых действий, 
предусмотренных Правилами, а также при соблюдении требований, установленных 
правовыми актами РФ. Несоблюдение Участником Акции Правил означает его отказ от 
участия в Акции, в этом случае призы не предоставляются и (или) не передаются;  
- Получать информацию об изменениях Акции на сайте www.maria-ra.ru;  
- Выполнять действия, направленные на участие в Акции, согласно Правилам.  
14.2. Организатор обязуется вручить Призы Участникам, объявленным победителями 
Призов в соответствии с настоящими Правилами.  
15. Причины отказа в выдаче Приза победителю:  
15.1. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без 
дополнительного уведомления, отказать Победителю Акции в выдаче приза либо 



отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут 
устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими 
Правилами) выдачу приза в следующих случаях:  
15.1.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 
него причинам;  
15.1.2. Если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, 
указанных в п.10 Правил;  
15.1.3. Если номер мобильного телефона, указанного при регистрации Чека, 
зарегистрирован и используется юридическим лицом и Победитель не может доказать, 
что именно он постоянно пользуется этим номером мобильного телефона;  
15.1.4. Если информация и/или документы, указанные в пункте 10 Правил, не будут 
получены Организатором по любым причинам;  
15.1.5. В случае нарушения Участником Акции иных положений Правил, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
15.1.6. Если Победитель не предоставит Организатору оригинал зарегистрированного 
чека с телефоном, признанным выигрышным.  
15.1.7. Участник, обратился за выдачей приза после истечения сроков, установленных 
Правилами для выдачи призов.  
 
 

 
 


