1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «Welcome по-нашему» (далее - «Акция») является маркетинговой акцией, представляющей собой
комплекс мероприятий, задачей которых является популяризация продукции Организатора, и проводится с
целью привлечения внимания потребителей к товарному знаку «Балтика №7». Акция не является лотереей, не
содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).
2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПРАВИЛАХ:

2.1. Сайт - интернет-сайт http://www.baltika7.ru/
2.2. Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и
организации социальных взаимоотношений в Интернете. В данной Акции – это одна из следующих социальных
сетей: Вконтакте, Facebook, Instagram.
2.3. Активация – мероприятие в рамках Акции в виде игры или творческого задания.

3. ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР АКЦИИ
3.1. Организатором Акции является: ООО «Пивоваренная компания «Балтика», адрес: РФ, 194292, СанктПетербург, 6-й Верхний пер., д. 3.
Банковские реквизиты: р/с № 40702810255020134596 в Северо-Западный банк Сбербанка РФ, г. СанктПетербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ИНН/КПП 7802849641 / 780201001, ОКВЭД 15.96,
ОКПО 01824944, ОГРН 1147847032838, ОКТМО 40318000000.
3.2. По поручению Организатора обработку персональных данных Участников Акции, организует и осуществляет
ООО «ИнБриф», адрес: РФ, 127015, г. Москва, Большая Новодмитровская ул. д.14, стр.7; ИНН 7715604148;
ОГРН 1067746655657 (далее – «Оператор»).
4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
4.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица - граждане Российской Федерации, достигшие 18 летнего
возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
4.2. В Акции не имеют права участвовать работники Организатора и Оператора, члены семей данных
работников; физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры;
сотрудники организаций, привлекаемых Организатором к проведению Акции, а также члены их семей.
5. СРОКИ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Территорией проведения Акции является территория Российской Федерации.
5.2. Общие сроки проведения Акции: 20 апреля 2018 года – 30 сентября 2018 года.
5.3. Срок участия в Акции: с 00 часов 00 минут 20 апреля 2018 года до 23 часов 59 минут 31 июля 2018 года.
Определение Участников, получающих Приз производится еженедельно.
5.4. Вручение Призов, производится не позднее 23 часов 59 минут 30 сентября 2018 года.
5.5. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее приведены по московскому времени.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
6.1. Количество и вид Призов:
6.1.1. Приз «Подарочный сертификат в интернет-магазин» на сумму 200 рублей - 900 штук;
6.1.2. Приз «Футболка с принтом симбиозы» - 300 штук;
6.1.3. Приз «Футболка с принтом город» - 700 штук;
6.1.4. Приз «Толстовка» - 100 штук;
6.1.5. Приз «Стакан» - 500 штук;
6.1.6. Приз «Мяч с живыми автографами Сборной России по футболу» - 14 штук;
6.1.7. Приз «Футболка с живыми автографами Сборной России по футболу» – 12 штук;
6.2. Максимальное количество призов, которое может получить один Участник за весь срок проведения Акции не более (6) шести Призов на одного участника. При этом:
6.2.1. В один из периодов (согласно п.8.1. настоящих Правил) Акции –один участник может получить не более трех
Призов в одни руки в зависимости от количества прошедших им Активаций, согласно п.7.2. настоящих
Правил.
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6.2.2. «Толстовка» - не более одного Приза одному Участнику за весь срок Акции;
6.2.3. «Мяч с живыми автографами Сборной России по футболу» - не более одного Приза одному Участнику за
весь срок Акции;
6.2.4. «Футболка с живыми автографами Сборной России по футболу» - не более одного Приза одному Участнику
за весь срок Акции.
6.2.5. Организатор оставляет за собой право пополнения Призов любого из периодов розыгрыша на количество
нереализованное в предыдущих периодах розыгрыша.
7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
7.1. Основание для участия в Акции.
Для заявки на участие в Акции Участнику необходимо: зарегистрироваться на Сайте в разделе «Регистрация»
путем заполнения всех полей. Осуществление Участником регистрации на Сайте означает предоставление
Организатору и/или Оператору полного согласия Участника с настоящими Правилами, согласия Участника на
обработку Организатором и/или Оператором его персональных данных на условиях, указанных в настоящих
Правилах, согласие Участника с условиями публичной оферты, размещенной на Сайте (далее – Оферта), а также
факт заключения договора о предоставлении информационных услуг и обеспечении возможности участия в
проводимых промо-акциях и иных мероприятиях на условиях, указанных в Оферте.
7.1.1. Для Активации «Викторина»:
После подтверждения успешной регистрации, Участнику открывается доступ к Викторине, состоящей из блоков
вопросов о готовности встречать иностранных гостей на знание их культур. Один блок состоит из 7 вопросов. Для
Участия в еженедельном розыгрыше призов необходимо накопить от 10 баллов.
За каждый правильный ответ на вопрос, Участнику начисляется 2 балла. Если Участник поделится результатами
викторины в социальной сети, ему начисляется 5 баллов.
По итогам еженедельного розыгрыша все баллы обнуляются.
7.1.2. Для Активации «Симбиотические образы»:
После подтверждения успешной регистрации, Участнику необходимо за 30 (тридцать) секунд отгадать вторую
часть симбиотического образа, где первая часть всегда связана с Россией, а вторая с другой страной.
За каждый угаданный образ Участник получает 2 балла. Для Участия в еженедельном розыгрыше призов
необходимо накопить от 10 баллов.
По итогам еженедельного розыгрыша все баллы обнуляются.
7.1.3. Для Активации «Распределить болельщиков»:
После подтверждения успешной регистрации, Участнику необходимо за 1 (одну) минуту рассортировать
падающие фигурки болельщиков разных стран мира по секторам. За каждые 5 (пять) верно рассортированных
фигурок - Участник получает 1 (один) балл. Для Участия в еженедельном розыгрыше призов необходимо
накопить от 10 баллов.
По итогам еженедельного розыгрыша все баллы обнуляются.
7.2. На еженедельный розыгрыш призов претендуют все Участники, которые поучаствовали хотя бы в одной из
Активаций и набрали в ней от 10 баллов.
Те Участники, которые приняли участие в:
 одной из Активаций и набрали в ней от 10 баллов, участвуют в розыгрыше Призов «Подарочный сертификат
в интернет-магазин» на сумму 200 рублей и «Стакан»;
 двух Активациях и набрали в каждой от 10 баллов участвуют в розыгрыше Призов «Подарочный сертификат
интернет-магазин» на сумму 200 рублей и «Стакан» за первую Активацию, а также Призов «Футболка с
принтом симбиозы», «Футболка с принтом город» за вторую Активацию;
 трех Активациях и набрали в каждой от 10 баллов участвуют в розыгрыше Призов «Подарочный сертификат
в интернет-магазин» на сумму 200 рублей и «Стакан» за первую Активацию, Призов «Футболка с принтом
симбиозы», «Футболка с принтом город» за вторую Активацию, а также Призов «Толстовка», «Мяч с
живыми автографами Сборной России по футболу», «Футболка с живыми автографами Сборной России по
футболу» за третью Активацию.
7.3. Заявки, не соответствующие условиям Акции.
 Заявки, не соответствующие п.4.2. настоящих Правил.
 Заявки, не соответствующие п.7.2. настоящих Правил.
 Заявки, отправленные с территории иностранного государства.
 Заявки, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации;
 Заявки, отправленные лицами, не достигшими 18 лет.
7.4. Организатор Акции вправе безапелляционно в одностороннем порядке принимать решения относительно
соответствия полученных заявок настоящим Правилам.
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7.5. Вопросы по участию в Акции Участники могут направлять на адрес электронной почты support@baltika7.ru
Электронные письма от зарегистрированных Участников принимаются только с адресов электронной
почты, указанных при регистрации на Сайте.

8. ПОРЯДОК РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
8.1. Распределение призов по неделям:

Период

Подарочный
сертификат

Футболка с
принтом
симбиозы
21 шт.

Футболка с
принтом
город
50 шт.

Толстовка

Стакан

Мяч с живыми
автографами

7 шт.

35 шт.

1 шт.

Футболка с
живыми
автографами
-

С 20 по 27 апреля

64 шт.

С 28 апреля по 4
мая

64 шт.

21 шт.

50 шт.

7 шт.

35 шт.

1 шт.

-

С 5 по 11 мая
С 12 по 18 мая
С 19 по 25 мая
С 26 мая по 1 июня
С 2 по 8 июня
С 9 по 15 июня
С 16 по 22 июня
С 23 по 29 июня
С 30 июня по 6
июля
С 7 по 13 июля
С 14 по 20 июля
С 21 по 31 июля

64 шт.
64 шт.
64 шт.
64 шт.
64 шт.
64 шт.
64 шт.
64 шт.
64 шт.

21 шт.
21 шт.
21 шт.
21 шт.
21 шт.
21 шт.
21 шт.
21 шт.
21 шт.

50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.

7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.

35 шт.
35 шт.
35 шт.
35 шт.
35 шт.
35 шт.
35 шт.
35 шт.
35 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

64 шт.
64 шт.
68 шт.

21 шт.
21 шт.
27 шт.

50 шт.
50 шт.
50 шт.

7 шт.
7 шт.
9 шт.

35 шт.
35 шт.
45 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

8.2. Приз «Подарочный сертификат в интернет-магазин» на сумму 200 рублей и Приз «Стакан» разыгрывается
еженедельно среди всех претендентов на победу по следующей формуле: N = КУ1/(КП1+5), где КУ1 количество участников, набравших не менее 10 баллов в одной активации в период розыгрыша; КП1 суммарное количество призов «Подарочный сертификат в интернет-магазин» и «Стакан»; N - порядковый
номер победившего участника. В случае, если N получается дробным числом, это число округляется до
целого согласно общим правилам округления дробных чисел. Сначала раздаются все призы «Подарочный
сертификат в интернет-магазин», затем «Стакан».
8.3. Приз «Футболка с принтом симбиозы» и «Футболка с принтом город» разыгрывается еженедельно среди
всех претендентов на победу по следующей формуле: N = КУ2/(КП2+4), где КУ2 - количество участников,
набравших не менее 10 баллов в каждой из двух активаций в период розыгрыша; КП2 - суммарное
количество призов «Футболка с принтом симбиозы» и «Футболка с принтом город»; N - порядковый номер
победившего участника. В случае, если N получается дробным числом, это число округляется до целого
согласно общим правилам округления дробных чисел. Сначала раздаются все призы «Футболка с принтом
симбиозы», затем «Футболка с принтом город».
8.4. Приз «Толстовка», «Мяч с живыми автографами Сборной России по футболу» и «Футболка с живыми
автографами Сборной России по футболу» разыгрывается еженедельно среди всех претендентов на победу
по следующей формуле: N = КУ3/(КП3+3), где КУ3 - количество участников, набравших не менее 10 баллов в
каждой из трех активаций в период розыгрыша; КП3 - суммарное количество призов «Толстовка», «Мяч с
живыми автографами Сборной России по футболу» и «Футболка с живыми автографами Сборной России по
футболу»; N - порядковый номер победившего участника. В случае, если N получается дробным числом, это
число округляется до целого согласно общим правилам округления дробных чисел. Сначала раздаются все
призы «Толстовка», затем «Мяч с живыми автографами Сборной России по футболу», и после «Футболка с
живыми автографами Сборной России по футболу».
8.5. Списки Победителей будут размещены на Сайте в следующие сроки:
Неделя для участия
Срок
С 20 по 27 апреля

3 мая

3

С 28 апреля по 4 мая

8 мая

С 5 по 11 мая
С 12 по 18 мая
С 19 по 25 мая
С 26 мая по 1 июня
С 2 по 8 июня
С 9 по 15 июня
С 16 по 22 июня
С 23 по 29 июня
С 30 июня по 6 июля

15 мая
22 мая
29 мая
5 июня
13 июня
19 июня
26 июня
3 июля
10 июля

С 7 по 13 июля
С 14 по 20 июля
С 21 по 31 июля

17 июля
24 июля
3 августа

8.6. Все призы будут передаваться через отделения Почты России по всей территории РФ. Обязательства
Организатора по передаче Призов почтовой доставкой Участникам будут считаться выполненными с
момента передачи Призов в Отделение Почты для их отправки Участникам. С момента передачи Приза
Отделению Почты Организатор не несет ответственности за риск его случайной гибели или порчи.
8.7. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу
(электронному/почтовому) или не тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных
данных: фамилии, имени, отчества и/или адреса.
8.8. Призы, не полученные Участниками, считаются невостребованными и поступают в распоряжение
Организатора.
9.

СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

9.1. Участники информируются о настоящих Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения
настоящих Правил на Сайте в период с 20 апреля 2018 года по 31 августа 2018 года.
10.
10.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
Участники имеют право:






Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих Правилах.
Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
Получать Призы при соблюдении соответствующих условий Акции, предусмотренных в настоящих Правила.
Заявить о своем отказе от участия в Акции и/или получения Приза. Участник подтверждает, что он
уведомлен и соглашается с тем, что он автоматически утрачивает все свои права на получение Приза,
начиная с даты отправки письменного и/или по электронной почте (с адреса, зарегистрированном на
Сайте) уведомления Организатору об отказе от участия в Акции и/или получения Приза. Об исключении
Участника из Акции Организатор направляет Участнику уведомление по адресу электронной почты,
зарегистрированном на Сайте.
10.2. Участники обязаны:
 Оплачивать все собственные расходы в связи с участием в Акции (в том числе, расходы, связанные с доступом
в Интернет, все прочие расходы. Организатор не получает указанные платежи и не формирует за счет них
призовой фонд Акции.
 Иметь гражданство РФ.
10.3.
С целью отправки сообщений Участникам о выигрыше и доставки призов (в случае выигрыша), отправки
информационных сообщений, индивидуального общения с участниками Акции, ведения реестра лиц,
участвующих в Акции и их идентификации, публикации списка победителей Акции, обеспечения соблюдения
законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции Участники Акции обязуются
предоставить Организатору и/или Оператору следующую информацию (персональные данные): фамилия,
имя, отчество, дату рождения, пол, адрес места жительства, номер мобильного телефона, адрес электронной
почты.
10.4. По запросу Организатора или Оператора Акции (в частности, при возникновении подозрений в нарушении
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настоящих Правил) Участник обязан:
10.4.1. с целью проведения Организатором и/или Оператором маркетингового анализа и подготовки
статистической информации предоставить сведения о частоте употребления пива Участником,
предпочитаемых Участником марках пива, других употребляемых Участником марках пива;
10.4.2. с целью идентификации личности, подтверждения указанного при регистрации возраста Участника и
достоверности сведений, указанных при регистрации на Интернет-сайте, предоставить сведения о
паспорте гражданина Российской Федерации (серия и номер паспорта, дата выдачи и государственный
орган, выдавший паспорт; без фотографии и без предоставления копии паспорта).
10.5. В случае непредставления Участником Организатору и/или Оператору сведений, указанных в пункте
10.4.2. настоящих Правил в течение 3-х календарных дней с момента направления ими запроса Участнику
или выявления факта указания недостоверных или неполных сведений при регистрации Участника либо
иных нарушений Правил или законодательства Российской Федерации Организатор вправе отменить
регистрацию Участника, отказать в доступе на Сайт, отказать в выдаче Приза и в дальнейшем участии
каким-либо образом в Акции данному Участнику, а также всем лицам, которые использовали или будут
использовать в будущем указанный таким Участником при регистрации на Интернет-сайте номер
мобильного телефона, электронный почтовый адрес или фамилию, имя и отчество. При этом Организатор
и/или Оператор вправе сохранить персональные данные такого Участника. При этом все персональные
данные, предоставленные участником Акции, немедленно уничтожаются Организатором и Оператором.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
11.1. Организатор имеет право:
11.1.1. Отказать в выдаче Приза Участнику, при нарушении Участником порядка получения Приза, указанного в
настоящих Правилах.
11.1.2. Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо Призов лицам, не достигшим к
моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также лицам, указанным в пункте 4.2.
настоящих Правил.
11.1.3. Организатор Акции вправе признать недействительными все или любые заявки на участие, а также
запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает и/или извлекает
выгоду из любой подделки или нарушения процесса подачи заявок на участие в Акции или же
осуществляет действия с целью оскорбления, угрозы, причинения беспокойства любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией или совершает любые иные противоправные действия,
либо если Участник отрицательно публично отзывается о любой продукции Организатора, либо участие
Участника в Акции несет для Организатора репутационные риски.
11.1.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
11.1.5. В одностороннем порядке прекратить, изменить или приостановить проведение Акции, если по какой-то
причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции
либо если проведение Акции полностью либо частично будет запрещено уполномоченными
государственными органами.
11.1.6. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в случае, если Участник по каким-либо
причинам не получил Приз почтовой рассылкой. Приз не может быть востребован Участником или
предоставлен Организатором повторно. Организатор не несет ответственности за качество работы и
действия третьих лиц (в том числе интернет-провайдера Участника).
11.2. Организатор не несет ответственности в случае отправки Призов по неправильному или несуществующему
почтовому адресу вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных данных.
11.3. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
11.4. Организатор обязан:
11.4.1. Выдать Призы Участникам, выполнившим условия Акции, предусмотренные в настоящих Правилах, в
рамках общего количества призового фонда Акции, согласно настоящим Правилам.
11.4.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать об этом
сообщение на Сайте.
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12.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

12.1. Расходы на пользование Интернетом могут различаться у разных провайдеров, в связи с чем Участнику
необходимо заранее уточнить текущие цены у местного поставщика интернет-услуг.
12.2. Организатор, Оператор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в
работе интернет-провайдера, к которому подключен Участник, за действия/бездействия оператора сотовой
связи, к которому подключен Участник, а также за используемые Участником почтовые сервисы.
12.3. Опубликованные Организатором результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
13.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

13.1. Участникам (далее — «субъекты персональных данных») необходимо предоставить свои персональные
данные. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Регистрируясь на Сайте и принимая участие в Акции, а также направляя электронное письмо на адрес
электронной почты support@baltika7.ru субъект персональных данных выражает своё согласие на обработку
Организатором своих персональных данных, указанных в п.10.3. и п.10.4. настоящих Правил. Субъект
персональных данных также выражает своё согласие на обработку своих персональных данных, указанных в
п.10.3. и п.10.4. настоящих Правил, Оператором по поручению Организатора в соответствии с п.3 ст.6
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Под обработкой персональных
данных настоящими Правилами 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, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
13.3. Обработка персональных данных осуществляется в целях, указанных в пунктах 10.3, 10.4 настоящих Правил.
13.4. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором и/или Оператором с применением
автоматизированных средств обработки данных.
13.5. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе и Организаторе, о
наличии у Оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных
данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного
представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.
13.6. Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
13.7. Персональные данные участника Акции хранятся и обрабатываются Оператором и/или Организатором (а
согласие Участника на обработку его персональных данных действует) до момента окончания срока Акции,
указанного в п.5.2. настоящих Правил.
13.8. После окончания срока Акции, указанного в п.5.2. настоящих Правил, персональные данные участников
Акции немедленно удаляются Организатором и Оператором, за исключением персональных данных,
указанных в пункте 13.9. настоящих Правил.
13.9. После окончания срока Акции, указанного в п.5.2. настоящих Правил, Организатор и Оператор по поручению
Организатора вправе в течение пяти последующих лет обрабатывать следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты, история участия в акциях, проводимых Организатором и/или Оператором.
В настоящем пункте Правил под обработкой персональных данных понимаются следующие действия
(операции) 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, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Целью обработки персональных данных, указанных в настоящем пункте Правил, является индивидуальное
общение Организатора и/или Оператора с Участниками завершившейся Акции, обеспечение соблюдения
законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции в части возрастных ограничений,
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направление индивидуальных предложений об участии в последующих акциях Организатора.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных Организатором
и/или Оператором, отправив электронное письмо Оператору Акции на адрес baltika@effimailer.ru с указанием в
уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции
в числе своих регистрационных данных на Сайте. При отзыве Участником такого согласия, он автоматически
исключается Организатором из участников Акции.
13.10. Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием Организатором или Оператором
персональных данных Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору брать у него
рекламные интервью об участии в Акции (без сбора дополнительных персональных данных и без передачи
уже собранных персональных данных третьим лицам) без уплаты за это какого-либо дополнительного
вознаграждения. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции,
Оператором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ №152-ФЗ «О
персональных данных».
13.11. С целью отправки сообщений Участникам о выигрыше и доставки призов (в случае выигрыша), отправки
информационных сообщений, индивидуального общения с участниками Акции, ведения реестра лиц,
участвующих в Акции и их идентификации, публикации списка победителей Акции, обеспечения
соблюдения законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции Участники Акции
обязуются предоставить Организатору и/или Оператору
следующую
информацию: фамилия, имя,
отчество, дату рождения, пол, адрес места жительства, номер мобильного телефона, адрес электронной
почты.
13.12. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники
руководствуются применимым законодательством Российской Федерации.
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