ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Веселой Пасхи с Milka!»
1. Общие положения
1.1. Наименование Акции «Веселой Пасхи с Milka!» (далее - «Акция»)
1.2. Цель проведения Акции – стимулирование интереса и потребительского спроса к продукции,
распространяемой Организатором на территории Российской Федерации под товарным знаком «Milka»®.
1.3. Организатором Акции является: ООО "Мон'дэлис Русь" (место нахождения - 601123 Владимирская
обл., Петушинский р-н, г. Покров ул. Франца Штольверка д. 10, ОГРН: 1053300622407, ИНН: 3321020710)
(далее – «Организатор»).
1.4. Оператором Акции, действующим по поручению Организатора, является ООО «Мозаик Медиа» (адрес
места нахождения: 123154, г. Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, пом. I эт. 1 оф. 2/2Г,
ОГРН: 1127747205827, ИНН 7734691562) (далее – «Оператор»). Оператор Акции осуществляет
организационную и техническую поддержку Акции, коммуникацию с участниками Акции, исполняет
обязанности налоговых агентов в отношении Обладателей Призов Акции.
1.5. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. К участию в Акции
не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции, Оператора Акции, аффилированные с
ними лица, члены их семей, а также работники других организаций, оказывающих услуги/выполняющих
работы по организации и проведению Акции и/или имеющие отношение к организации и проведению Акции,
а также члены их семей.
1.6. Место проведения Акции – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу - http://promo.milkaeaster.ru.
1.7. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.8. Информирование Участников Акции осуществляется путем размещения информации об Акции с
указанием на источник информации об Организаторе Акции и правилах ее проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения: на сайте http://promo.milkaeaster.ru в сети Интернет (далее –
«Акционный сайт»).
1.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. Организатор
публикует информацию о таких изменениях и новую редакцию правил на Акционном сайте за три
календарных дня до вступления ее в силу.
1.10. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего
законодательства Российской Федерации.
1.11. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N
138-ФЗ "О лотереях". Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
1.12. Общая сумма Призового фонда Акции составляет 599 460 (пятьсот девяносто девять тысяч
четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
2. Определения терминов, используемых в тексте настоящих Правил
Участники – пользователи глобальной сети Интернет, выполнившие Действия, установленные в п. 4.1
настоящих Правил и соответствующие всем положениям настоящих Правил.
Пользователи – пользователи глобальной сети Интернет.
Анонс Акции – публичное оповещение о проведении Акции, размещенное в порядке, установленном п. 1.8
настоящих Правил.
Обладатели Призов Акции – Участники Акции, имеющие право на получение Призов, в соответствии с
положениями настоящих Правил.
3. Сроки проведения Акции и сроки вручения Призов Акции
3.1. Общий срок проведения Акции: с 01 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года включительно (время
московское). Общий срок проведения Акции включает период, в течение которого Участники Акции
совершают Действия, необходимые для участия в Акции; время, необходимое Оператору для вручения
Призов.
3.2. Действия, необходимые для участия в Акции, Участники Акции совершают в период с 12 часов 00
минут 01 апреля 2021 года по 12 часов 00 минут 02 мая 2021 года (время московское).
3.3. Срок определения Обладателей Призов Акции – не позднее 23 часов 59 минут 12 мая 2021 года
(время московское).
3.4. Срок вручения Призов Акции: не позднее 31 мая 2021 года включительно (время московское).
4. Порядок проведения Акции
4.1. Для участия в Акции Пользователю необходимо в течение периода, указанного в п. 3.2 настоящих
Правил, совершить следующую последовательность действий:
4.1.1.
приобрести в любой организации розничной торговли хотя бы один из продуктов под
товарным знаком «MILKA Easter»®, сохранив при этом кассовый чек, подтверждающий
совершенную покупку;
4.1.2.
посетить Акционный сайт и пройти процедуру регистрации / авторизоваться на Акционном
сайте (http://milkaeaster.ru) посредством своей учетной записи в социальной сети одной из
социальных сетей – «ВКонтакте» (https://vk.com), «Facebook» (https://www.facebook.com/),
«Одноклассники» (https://ok.ru), создав на Акционном сайте свой личный кабинет;
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4.1.3.

посредством функционала Акционного сайта направить (загрузить) фотоизображение
кассового чека в формате .jpeg или .png, подтверждающего покупку любого / любых из
перечисленных ниже продуктов «MILKA»®:
• Фигурный шоколад Milka в форме яйца с молочной начинкой и с кусочками печенья OREO,
86г.,
• Фигурный шоколад Milka в форме яйца с ореховой начинкой и хрустящими хлопьями, 86г.,
• Шоколадное драже Milka Chocolate Eggs with nuts filing&crisps, 100г.,
• Шоколадное драже Milka Mini White Eggs, 100г.,
• Шоколад Milka молочный фигурный в виде кролика, 50г.
(фотоизображение кассового чека должно быть четким и содержать информацию о
приобретенных Пользователем продуктах);
4.1.4.
посредством использования функционала Акционного сайта в течение срока,
установленного п. 3.2 настоящих Правил, Пользователям предлагается искать в сети
Интернет
(в
социальных
сетях:
«ВКонтакте»
(https://vk.com),
«Facebook»
(https://www.facebook.com/), «Одноклассники» (https://ok.ru), на новостных порталах) и
«собирать» в своем личном кабинете Акционного сайта пасхальные яйца «Milka» путем
совершения кликов на изображения пасхальных яиц с логотипами «Milka», а также путем
сканирования QR-кодов, размещенных упаковках пасхальной коллекции продуктов «Milka»,
указанных в п. 4.1.3 Правил, рекламно-информационных материалах, распространяемых в
сети Интернет и в местах продаж пасхальной коллекции продуктов «Milka». Каждый
совершенный Пользователем верный клик и отсканированный им QR-код учитывается в
личном кабинете Пользователя, добавляя ему по одному пасхальному яйцу с логотипами
«Milka».
Пользователям необходимо сохранять зарегистрированные на Акционном сайте кассовые чеки до момента
получения Призов и предъявлять их Оператору в соответствии с п. 9.6 настоящих Правил.
4.2. Указанная в п. 4.1 совокупность действий ранее и далее по тексту настоящих правил именуется
«Действия».
4.3. Обладателями Призов Акции становятся не более чем 6 821 (Шесть тысяч восемьсот двадцать
один) Участник, выполнившие Действия и соответствующие всем положениям настоящих Правил и
определенных Оператором в качестве Обладателей Призов Акции посредством программно-аппаратного
комплекса Акционного сайта с учетом следующего:
• Всем Участникам, собравшим два пасхальных яйца в своем личном кабинете Акционного сайта,
но не более чем 6 700 (Шесть тысяч семьсот) таких Участников, автоматически выдаются призы
первого уровня, предусмотренные п. 5.1.1 настоящих Правил Акции. Соответствующий Приз
появляется в виде промокода в личном кабинете Акционного сайта Участника в течение 24 часов
после добавления четвертого яйца Участником;
• Призы второго уровня, предусмотренные п. 5.1.2 настоящих Правил Акции, получают 80
(Восемьдесят) Участников, собравших четыре пасхальных яйца и определенных посредством
программно-аппаратного комплекса Акционного сайта, при этом:
- 08.04.2021 г. Оператором определяются Обладатели 20 (Двадцати) Призов Акции второго уровня
среди Участников, которые собрали четыре пасхальных яйца в период с 01.04.2021 г. по 07.04.2021
г.;
- 15.04.2021 г. Оператором определяются Обладатели 20 (Двадцати) Призов Акции второго уровня
среди Участников, которые собрали четыре пасхальных яйца в период с 08.04.2021 г. по 14.04.2021
г.;
- 22.04.2021 г. Оператором определяются Обладатели 20 (Двадцати) Призов Акции второго уровня
среди Участников, которые собрали четыре пасхальных яйца в период с 15.04.2021 г. по 21.04.2021
г.;
- 03.05.2021 г. Оператором определяются Обладатели 20 (Двадцати) Призов Акции второго уровня
среди Участников, которые четыре пасхальных яйца в период с 22.04.2021 г. по 02.05.2021 г.
• Призы третьего уровня, предусмотренные п. 5.1.3 настоящих Правил Акции, получают 40 (Сорок)
Участников, собравших шесть пасхальных яиц и определенных посредством программноаппаратного комплекса Акционного сайта, при этом:
- 08.04.2021 г. Оператором определяются Обладатели 10 (Десять) Призов Акции второго уровня
среди Участников, которые собрали шесть пасхальных яиц в период с 01.04.2021 г. по 07.04.2021 г.;
- 15.04.2021 г. Оператором определяются Обладатели 10 (Десять) Призов Акции второго уровня
среди Участников, которые собрали шесть пасхальных яиц в период с 08.04.2021 г. по 14.04.2021 г.;
- 22.04.2021 г. Оператором определяются Обладатели 10 (Десять) Призов Акции второго уровня
среди Участников, которые собрали шесть пасхальных яиц в период с 15.04.2021 г. по 21.04.2021 г.;
- 03.05.2021 г. Оператором определяются Обладатели 10 (Десять) Призов Акции второго уровня
среди Участников, которые собрали шесть пасхальных яиц в период с 22.04.2021 г. по 02.05.2021 г.;
При определении количества собранных Участником пасхальных яиц, учитываются в том числе
четыре пасхальных яйца, собранные Участником за период с 01.04.2021 г. по 07.04.2021 г., с
08.04.2021 г. по 14.04.2021 г., с 15.04.2021 г. по 21.04.2021 г. вне зависимости от того получил ли
ранее данный Участник приз второго уровня или нет.
• 12.05.2021 г. Оператор определяет одного Обладателя Приза Акции, предусмотренного п. 5.1.4
настоящих правил Акции («Главного приза») среди тех Участников, которые собрали десять
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пасхальных яиц в период с 01.04.2021 г. по 02.05.2021 г. При определении количества собранных
Участником пасхальных яиц, учитываются все собранные Участником пасхальные яйца в течение
срока с 01.04.2021 г. по 02.05.2021 г., вне зависимости от того получил ли ранее данный Участник
призы второго или третьего уровня или нет.
Количество Обладателей Призов Акции ограничено количеством Призов, указанным в п. 5.1 настоящих
Правил.
4.4. Особые условия:
4.4.1.
В случае отказа Обладателя Призов Акции от Призов Акции, Организатор оставляет за
собой право распорядится таким Призом по своему усмотрению.
4.4.2.
Каждому Участнику необходимо сохранять кассовый чек, подтверждающий покупку
продукта, предусмотренного п. 4.1.1 настоящих Правил Акции, до завершения Акции.
5. Призовой фонд Акции
5.1. Призовой фонд Акции составляет 10 211 (Десять тысяч двести одиннадцать) Призов общей
стоимостью 2 500 538,00 (Два миллиона пятьсот тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, а
именно:
5.1.1. 6 700 (Шесть тысяч семьсот) Призов первого уровня, каждый из которых включает:
- электронный сертификат (промокод) на подписку интернет-кинотеатра «IVI» стоимостью не
более 7,00 (Семь) рублей 00 копеек, включая все применимые налоги, правила использования
сертификатов см. по адресу в сети Интернет: https://www.ivi.ru/info/certificate;
5.1.2. 80 (Восемьдесят) Призов второго уровня, каждый из которых включает:
- электронный промокод на подписку «Яндекс Плюс» стоимостью не более 1 657,00 (Одна
тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, включая все применимые налоги,
активация промокода - по адресу в сети Интернет: https://plus.yandex.ru/gift;
5.1.3. 40 (Сорок) Призов третьего уровня, каждый из которых включает:
- электронный сертификат интернет-магазина «Ozon» стоимостью не более 3 000,00 (Три
тысячи) рублей 00 копеек, включая все применимые налоги, правила использования
сертификатов
см.
по
адресу
в
сети
Интернет:
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135382627/?perehod=header#section-description--offset-80;
5.1.4. Главный Приз, включающий:
- 1 (Один) приз, состоящий из электронного подарочного сертификата «М-Видео» номиналом
300 000,00 (Триста тысяч) рублей, 00 копеек, включая все применимые налоги, а также
- Денежную часть приза в размере 159 385,00 (Сто пятьдесят девять тысяч триста
восемьдесят пять) рублей, 00 копеек.
Далее и ранее по тексту настоящих Правил акции призы, указанные в п. 5.1, именуются
«Призы», а по отдельности - «Приз».
5.2. Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Согласно законодательству России не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение Обладателями призов настоящей
Акции призов до 4 000 рублей не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Оператор
настоящим информирует выигравших призы Обладателей призов о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций,
совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный
год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
5.3. В отношении Приза, включающего денежную часть приза, согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ,
Оператор Акции выступает налоговым агентом по уплате налога на доходы физических лиц в соответствии
с положением ст. 226 НК РФ, а именно, исчисляет и уплачивает от общей стоимости Приза, с суммы,
превышающей 4 000,00 рублей, соответствующий налог и предоставляет в налоговые органы справку по
форме 2-НДФЛ о стоимости Приза и удержанных налогов с доходов Обладателя Приза Акции. Сумма
налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ по налоговой ставке
составляющей тридцать пять процентов суммы дохода, полученного в виде Приза/Призов.
5.4. Призовой фонд Акции образуется исключительно за счет средств Организатора и используется на
вручение Призов их Обладателям. Оператору запрещается обременять Призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Обладателями Призов Акции по вручению (отправке)
Призов, а также использовать средства Призового фонда Акции иначе, чем на вручение Призов.
5.5. Призы могут быть заменены по усмотрению Организатора на эквивалентные по стоимости и могут не
совпадать с ожиданиями Участников Акции и/или Обладателей Призов Акции. Призы Акции могут
отличаться по внешнему виду от их изображений, содержащихся в рекламных материалах Акции и/или в
Анонсе Акции.
5.6. Обязательства Оператора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными
их изготовителями /поставщиками/ исполнителями.
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6.
Права и обязанности Участников Акции
6.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил.
6.2. Участник Акции имеет право на получение Приза\Призов Акции при условии выполнения положений
настоящих Правил.
6.3. Участник Акции имеет право получать информацию о Правилах проведения Акции и об изменениях в
Правилах Акции на Акционном сайте.
6.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции.
6.5. В срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от
Оператора, каждый Обладатель Приза Акции обязуется направить на адрес электронной почты Оператора,
указанный в таком уведомлении, следующие документы:
- копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую разворот документа с фотографией,
данные о личности и месте регистрации (проживания) Обладателя Приза Акции;
- копию свидетельства ИНН Обладателя Приза Акции;
- контактный телефон и адрес электронной почты Обладателя Приза Акции;
- адрес фактического проживания Обладателя Приза Акции, включая город и регион проживания;
- иную информацию, необходимую для вручения (отправки) Призов, по дополнительному запросу
Оператора.
6.6. Технические требования к копиям документов, предоставляемых Обладателем Приза Акции:
изображение в одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI,
размером не более 5 (Пяти) мегабайт: все реквизиты документа должны быть четкими с читаемыми буквами
и цифрами.
6.7. Каждый Обладатель Приза Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность
предоставленной информации и сведений. Предоставленные Обладателем Приза Акции данные должны
быть подтверждены документально по первому запросу Оператора.
6.8. При непредставлении (не предъявлении) Обладателем Приза Акции всех необходимых документов и
информации, указанных в пункте 6.5 настоящих правил, в срок, предусмотренный пунктом 6.5 настоящих
Правил, Приз, подлежащий передаче Обладателю Приза Акции, признается невостребованным и
используется Организатором по своему усмотрению.
6.9. Указанные в пункте 6.5 настоящих Правил документы и информация направляются Обладателями
Призов Акции Оператору в целях вручения (отправки) Призов.
6.10. Каждый Обладатель Приза Акции обязуется подписать все предоставленные Оператором Акции
документы (акт приема-передачи Приза, согласие на обработку персональных данных и т.д.) в момент
вручения ему Приза. Оператор оставляет за собой право не выдавать Приз до момента подписания
Обладателем Приза Акции предоставленных Оператором документов или потребовать возврата ранее
переданного Приза в случае отказа Обладателя Приза Акции подписать вышеуказанные документы.
7. Права, обязанности и ответственность Организатора / Оператора
7.1. Оператор обязуется провести Акцию и вручить Призы Участникам Акции. Обязанность Оператора по
вручению Призов Участникам ограничена количеством Призов, указанным в 5.1 настоящих Правил.
7.2. Организатор / Оператор не несут ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции /
Обладателем Призов Акции вследствие использования им Призов и/или участия в Акции, если ущерб
причинен не по вине Организатора / Оператора.
7.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными
и не подлежащими пересмотру.
7.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
7.5. Организатор и Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции.
7.6. Оператор осуществляет отправку (вручение) Призов, указанных в п. п. 5.1.1 – 5.1.3 настоящих Правил,
путем их направления в личные кабинеты Обладателей Призов Акции на Акционном сайте посредством
функционала Акционного сайта.
7.7. Оператор осуществляет отправку (вручение) Главного Приза, указанного в п. 5.1.4 настоящих Правил,
посредством его отправки по электронной почте на адрес электронной почты Обладателя Приза Акции,
сообщенный Оператору в порядке, предусмотренном п. 6.5 настоящих Правил.
7.8. Оператор имеет право отказать в выдаче Приза в случае несоблюдения Участником Акции /
Обладателем Призов Акции каких-либо условий, установленных настоящими Правилами.
Организатор имеет право воспользоваться невостребованным Призом/Призами по собственному
усмотрению.
7.9.
Организатор/Оператор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае
выявления в предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного
невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции.
В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
7.10. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции,
или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет
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действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу,
которое может быть связано с настоящей Акции.
7.11. Если по какой-либо причине Акция 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 может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции,
или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.
7.12. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
7.13. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
8. Порядок обработки и хранения персональных данных Пользователей
8.1. Каждый Участник, принимая Участие в Акции, дает свое согласие на обработку и хранение своих
персональных данных, осуществляемых Оператором в целях проведения Акции. Оператор настоящим
гарантирует, что все персональные данные, сообщенные Участниками, будут храниться и обрабатываться в
соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. Каждый Участник
вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части, направив
соответствующее уведомление в адрес Оператора. Отзыв согласия на обработку персональных данных
делает невозможным дальнейшее участие в Акции и получение Призов. В указанном случае Оператор
вправе отказать Участнику в участии/отправки (вручении) Приза. После получения уведомления Участника
об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Оператора, и в
случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) календарных дней с
даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Оператор 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.
8.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Участником Оператору на весь
срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после её окончания.
8.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором Акции с соблюдением принципов
и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
8.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные
Участников – 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 без использования средств автоматизации, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных каждым Участником в целях проведения
Акции.
8.5. Каждый Участник, принимая Участие в Акции, дает свое согласие Оператору Акции на передачу его
персональных данных Организатору Акции - ООО "Мон'дэлис Русь" (место нахождения - 601123
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров ул. Франца Штольверка д. 10, ОГРН: 1053300622407, ИНН:
3321020710) для цели осуществления Организатором Акции в случае необходимости контроля за
вручением Призов.
8.6. Организатор и Оператор Акции обязуются соблюдать следующие Правила и предоставляют каждому
Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
¾ 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»;
¾ 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»;
¾ в случае если Организатор и / или Оператор Акции в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участника
третьим лицам - осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;
¾ нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
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9. Заключительные положения
9.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников со всеми
положениями настоящих Правил.
9.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений действующего
законодательства Российской Федерации.
9.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или их замена на другие Призы по требованию
Участников / Обладателей Призов Акции не допускаются.
9.4. Участвуя в настоящей Акции, каждый Участник дает согласие на использование своего изображения
Оператором и Организатором в целях проведения настоящей Акции без уплаты за это какого-либо
вознаграждения, без ограничения по сроку и территории.
9.5. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно узнать,
позвонив по электронной почте feedback@milkaeaster.ru.
Организатор Акции или Оператор Акции вправе потребовать от Обладателей Призов Акции предоставления
кассовых чеков для подтверждения факта покупки продуктов, указанных в п. 4.1.1 настоящих Правил, в
период проведения Акции в соответствии с условиями настоящих Правил.

6

