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Правила проведения рекламной интернет-акции 

 «Школа экологичного родительства»  

(далее - «Правила»)  

 

1. Общие сведения о рекламной акции «Школа экологичного родительства» (далее – «Акция»): 

 

1.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация (РФ). 

 

1.2. Организатор Акции:  

 

Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а именно ООО «Вектор Дистрибьюшн», адрес местонахождения: 125362, 

Москва, ул. Свободы, д. 29, 3 этаж, пом. I, ком. 41, ИНН 7733794822, ОГРН 1127746151840 (далее – 

«Организатор» или «Организатор Акции»).  

 

1.3. Акция проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания 

потребителей к продукции под товарным знаком Gardenica. Акция регламентирована действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, носит исключительно 

рекламный характер, не основана на риске и не связана с внесением платы Участниками. 

 

1.4. Место проведения Акции: 

 

Акция проводится Организатором в глобальной сети Интернет по адресу:  

https://vk.com/mygardenica (далее для целей настоящих Правил – «Сайт»). 

1.5. Общие сроки Акции: с «12» октября 2022 года по «25» декабря 2022 года (здесь и далее – обе 

даты включительно). 

1.5.1. Срок выполнения Участниками задания Акции на Сайте в порядке, указанном в настоящих 

Правилах – с 12 октября 2022 года по 16 ноября 2022 года, из них: 

 1-й этап Акции: с12.10.2022 года по 16.11.2022 года. 

 2-й этап Акции: с19.10.20222 года по 16.11.2022 года. 

 3-й этап Акции: с 26.10.2022 года по 16.11.2022 года. 

 4-й этап Акции: с 02.11.2022 года по 16.11.2022 года. 

 5-й этап Акции: с 09.11.2022 года по 16.11.2022 года. 

 

1.5.2. Срок определения Призеров Акции:  

с «17» ноября 2022 года по «23» ноября 2022 года. 

 

1.5.3. Срок публикации Призеров Акции 

«24» ноября 2022 года. 

 

1.5.4. Срок предоставления призов Акции получателям (Призерам), определенным в соответствии с 

настоящими Правилами –  с «25» ноября 2022 года по «25» декабря 2022 года. 

 

1.6. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Акция, порядок 

выполнения задания Акции с целью участия в Акции, порядок определения Призера Акции, а также 

порядок, место и сроки получения призов Акции. 

 

2. Порядок участия в Акции. Задание Акции. 

 

2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:  

2.1.1. Осуществить просмотр обучающего видеоролика, который размещается Организатором 1 

(один) раз в неделю в сети Интернет по адресу https://vk.com/mygardenica в течение срока, 

указанного в п.п.1.5.1. Правил, и выполнить задание по результатам просмотра обучающего 

видеоролика (далее  - «задание Акции»). 
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2.1.2. Задание Акции должно быть выполнено  Участником в аккаунте бренда 

https://vk.com/mygardenica посредством ответов на вопросы анкеты, опубликованные в посте с 

видеороликом .  

Участник в целях получения поощрительного приза Акции вправе принять участие в 1 (одном) 

или нескольких этапах Акции. При этом в случае если Участник Акции претендует на получение 

Главного приза Акции, Участник должен выполнить задание Акции всех 5 (пяти) этапов Акции.  

Срок выполнения задания Акции по каждому этапу Акции ограничен сроком соответствующего 

этапа. 

2.1.3. Быть подписчиком или подписаться на аккаунт бренда, расположенный в сети Интернет 

по адресу: https://vk.com/mygardenica 

2.1.4. Совершение лицом соответствующих действий, указанных в п.2.1.1-п.2.1.3 настоящих 

Правил, признается  Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких 

действий договор между ним и Организатором Акции на участие в Акции считается 

заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и претендует на получение приза в 

соответствии с настоящими Правилами. Факт направления Участником Заявки подразумевает, 

что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами. 

2.1.5. К участию в Акции не допускаются Заявки: не соответствующие в п.2.1.1-п.2.1.3 настоящих 

Правил, участники, не соответствующие п. 3 настоящих Правил. 

2.1.6. Признаются некорректными и не учитываются Заявки, полученные Организатором за 

пределами Периода приема заявок на участие в Акции. 

3. Участники Акции: 

 

3.1. Акция проводится среди  физических лиц – граждан РФ, достигших 14 (четырнадцати) лет, 

получивших согласие родителей (законных представителей) на участие в Акции, проживающих на 

территории РФ, являющихся пользователями глобальной сети Интернет и Сайта, 

зарегистрированными в соответствии с правилами его функционирования, совершившими 

последовательность действий, предусмотренных п.п. 2.1. настоящих Правил, результатом которых 

является выполнение задания Акции на Сайте (выше и далее - «Участники»). 

 

3.1.1. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность действий, указанных в 

настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник: 

 подтверждает достижение им 14-летнего возраста; 

 соглашается с настоящими Правилами;  

 соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных Организатору в порядке, 

установленном настоящим Правилами, в целях проведения Акции;  

 несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с 

настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений.  

 

3.1.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители 

Организатора, его аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно 

работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или 

проведению Акции, а также члены их семей.  

 

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

личность Участника. 

 

3.2. Каждый Участник может выполнить задание каждого этапа Акции несколько раз, засчитывается 

максимальное количество баллов по выполненному заданию в каждом этапе Акции. При этом 

Участник Акции вправе получить не более 1 (одного) поощрительного приза Акции за каждый этап 

проведения Акции. 
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3.3. Учетная запись, посредством которой осуществлена авторизация для участия в Акции, должна 

принадлежать Участнику. Организатор имеет право отстранить Участника, нарушившего настоящее 

условие Правил, от участия в Акции на любой ее стадии без уведомления соответствующего лица об 

отстранении. 

 

3.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами.  

 

3.6. Непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных 

(некорректных) данных Участника, предоставление которых Организатору предусмотрено 

настоящими Правилами Акции, освобождает Организатора Акции от обязанности по передаче Приза 

Акции и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции.  

 

3.7. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего 

возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме. 

 

3.8. Организатор, иные партнеры не несут ответственности за технические сбои сети оператора связи 

или интернет-провайдера, к которой подключен компьютер или смартфон Участника; за 

действия/бездействия оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен компьютер или 

смартфон Участника. 

 

4. Порядок определения Призеров Акции:  

4.1. Для определения Призеров Акции Организатор начисляет баллы за правильные ответы в анкете 

каждого этапа п.1.5.1. (1 балл за 1 правильный ответ). В срок, указанный в п.1.5.2. Правил, 

Организатор из числа всех Участников Акции определяет: 

- (девять) Призеров Акции, получающих поощрительный Приз Акции, по результатам каждого этапа 

Акции. Общее количество Призеров Акции, получающих поощрительный Приз Акции, 45 (сорок 

пять). 

- 1 (одного) Призера Акции, набравшего максимальное количество баллов за Акцию, получающего 

Главный приз Акции. 

 

4.2. Определение Призеров Акции, получающих Приз Акции, проводится Организатором Акции 

среди всех Участников каждого этапа, которые набрали максимальное количество баллов на данном 

этапе Акции, путем случайного распределения Призов посредством компьютерной программы – 

Генератором случайных чисел на сайте https://randomus.ru/  
Призы разыгрываются в следующей последовательности: 

- в первую очередь разыгрывается Приз 1,  

- во вторую – Приз 2 

- в третью -  Приз 3. 

 

4.3. Организатор определяет 1 (Одного) Призера Акции, получающего Главный приз Акции, из числа 

Участников, выполнивших задания 5 (пяти) этапов Акции, и набравшего наибольшее количество 

баллов по результатам участия в Акции в порядке, установленном п.4.1. Правил. Если по результатам 

Акции несколько Участников набрали одинаковое количество баллов, то Организатор определяет 1 

(одного) призера, получающего Главный приз, среди этих Участников путем случайного 

распределения Призов посредством компьютерной программы – Генератором случайных чисел на 

сайте https://randomus.ru/ 

 

4.4. Решение Организатора является окончательным и может быть пересмотрено только при условии 

выявления нарушений Призерами Акции настоящих Правил, допущенных в ходе Акции на любом ее 

этапе, либо если Призер Акции не выполнит условия, необходимые для получения Главного приза 

согласно разделу 5 настоящих Правил. 

 

4.5. Информирование Участника о приобретении статуса Призера, получающего Приз Акции, 

осуществляется путем публикации Организатором информации о Призерах Акции в сети Интернет 

по адресу: https://vk.com/mygardenica  в срок, установленный п.1.5.2. Правил. По усмотрению 

Организатора Акции результаты оценки заданий Акции, авторы которых признаны Призерами 

Акции, могут быть доведены до сведения всех Участников путем одновременного размещения таких 

результатов с информацией о Призерах Акции. 
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4.5. Призовой фонд Акции: 

 

4.5.1. Главный приз Акции состоит из двух частей: 

- денежный приз в размере 50 000,00 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек); 

- дополнительная денежная часть приза в размере, определяемом по формуле: 

N=(Q-4000)*0,35/(1-0,35), где N – размер дополнительной денежной части приза, а Q-стоимость 

денежного приза. 

Всего Главных призов Акции: 1 (одна) штука. 

 

4.5.2. Поощрительные Призы Акции: 

4.5.2.1. Приз 1 - 1 (Одна) паровая швабра Kitfort КТ-1004, рыночной стоимостью не более 4600,00 

рублей (четыре тысячи шестьсот рублей), а также денежная часть приза в размере, определяемом на 

усмотрение Организатора Акции. 

Итого 1 (одна) штука за каждый этап Акции. 

Общее количество призов Акции по п.п.4.5.2.1. Правил – 5 (пять) штук.  
4.5.2.2. Приз 2 - 1 (Один) увлажнитель воздуха Air Humidifier 5L DEM-F600 – 3 шт., стоимостью не 

более 2600,00 рублей (две тысячи шестьсот рублей). 

Итого 3 (три) штуки за каждый этап Акции. 

Общее количество призов Акции по п.п.4.5.2.2. Правил – 15 (пятнадцать) штук. 

4.5.2.3. Приз 3 - 1 (Один) набор Gardenica, состоящий из 6 (шести) продуктов для уборки (по выбору 

Организатора), общей стоимостью 1769,94 руб. (одна тысяча семьсот шестьдесят девять рублей 94 

копейки). 

Итого 5 (пять) наборов за каждый этап Акции. 

Общее количество призов Акции по п.п.4.5.2.3. Правил – 25 (двадцать пять) штук. 

 

4.5.3. Призер Акции самостоятельно несет все расходы, прямо не указанные в настоящих Правилах 

Акции, как покрываемые Организатором Акции, включая расходы на доступ к сети Интернет для 

участия в Акции, иные прямо не предусмотренные настоящими Правилами расходы. 

 

4.6. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции и 

используется исключительно для предоставления призов Призерам Акции.  

 

4.7. Организатор не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за 

исключением обязательств перед Призером Акции по предоставлению приза, а также не использует 

средства призового фонда Акции иначе, чем на предоставление призов. 

 

4.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений 

порядка и правил участия в Акции, допущенных в ходе Акции лицом, объявленным Призером. При 

выявлении Организатором случаев, указанных в настоящем пункте Правила, Организатор имеет 

право отказать соответствующему Участнику в призе Акции и объявить Призером иного Участника 

Акции, определив его в порядке, аналогичном установленному в настоящих Правилах. 

 

4.9. Организатор оставляет за собой право: 

 на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на 

участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции лицам, действующим в 

нарушение настоящих Правил;  

 не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций; 

 на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение 

Акции, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Акции не 

может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом 

из строя технического оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ, 

неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими 

неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, 

которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Акции;  
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 Размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и любых иных публичных 

ресурсах; 

 

5. Условия, порядок, место и сроки получения Призов Акции. 

5.1. Для получения Приза Акции Призер обязуется предоставить Организатору Акции 

информацию и сведения по адресу электронной почты: info@mygardenica.ru 

5.1.1. Для Призов стоимостью более 4000,00 (четыре тысячи) рублей   

В течение 2 (двух) дней с момента объявления Призеров Акции предоставить Организатору 

следующую информацию и документы: 

- фамилия, имя, отчество Призера; 

- дата рождения 

- паспортные данные Призера (паспорт гражданина РФ: номер, серия паспорта, дата выдачи и 

наименование уполномоченного органа, выдавшего документ); 

- адрес регистрации Призера по месту жительства; 

- номер контактного телефона Призера; 

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) – при наличии; 

- номер СНИЛС; 

- фактический адрес проживания (для направления Приза); 

- адрес электронной почты Призера; 

- иную информацию и/или документы, необходимые для получения приза (сообщаются 

дополнительно при необходимости). 

5.1.2. Для Призов стоимостью менее 4000,00 (четыре тысячи) рублей в течение 2 (двух) дней с 

момента объявления Призеров Акции предоставить Организатору следующую информацию и 

документы: 

- фамилия, имя, отчество Призера; 

- дата рождения 

- номер контактного телефона Призера; 

- фактический адрес проживания (для направления Приза); 

- адрес электронной почты Призера; 

- иную информацию и/или документы, необходимые для получения приза (сообщаются 

дополнительно при необходимости). 

  

5.1.3. Заполнить и подписать документ, предоставляемый Организатором в момент вручения 

Главного приза, подтверждающий получение Приза (далее – «Акт приема-передачи приза»). Обмен 

подписанным оригиналом Акта приема-передачи приза осуществляется в порядке, указанном в 

сообщении Организатора в адрес Призера. 

 

5.1.4. Отказ Призера от подписания Акта приема-передачи приза, указание неполной/недостоверной 

информации и/или в случае н предоставления или несвоевременного предоставления всей 

информации, необходимой для получения приза, означает отказ Призера от Приза. 

 

5.2. Призы предоставляются Призеру Акции в срок, указанный в п.1.5.4. Правил, следующим 

способом: 

- путем отправки приза по адресу фактического проживания Призера, указанный Призером в 

соответствии с п.5.1. Правила, путем направления по выбору Организатора Акции посредством 

курьерской службы или почты России. 

Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, замена Приза Организатором, частичная выдача 

Приза не производится.  

 

Дата вручения Приза Акции Призеру определяется по дате передачи Приза Акции представителю 

курьерской службы или отделению почты России. 

 

5.3. В случае если Призер после направления Организатором Акции сообщение о победе не выйдет 

на связь с Организатором Акции или откажет совершить действия, предусмотренные п. 5.1. 

настоящих Правил и/или осуществит их с нарушением сроков, признается отказом Призером от 

получения Приза Акции. В таком случае Организатор Акции вправе выбрать иного Призера Акции, 

получающего Приз Акции в порядке, установленном настоящими Правилами, или признать Приз 

невостребованным.  

 

mailto:info@mygardenica.ru
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5.4.  Хранение невостребованных призов и возможность их востребования по истечении сроков не 

осуществляется. Невостребованный приз остается у Организатора, который может использовать его 

по своему усмотрению. 

 

5.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участников, 

признанных ошибочными, в том числе предоставление неверного почтового адреса, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты. 

 

6. Информация о налогах 

 

Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физического лица (НДФЛ) доходы, 

не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за 

налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов 

в проводимых акциях, конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 

услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

Поскольку стоимость Приза, указанного в п. 4.5.1., а также п.п.4.5.2.1. настоящих Правил, превышает 

4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, получение физическими лицами вышеуказанного приза 

подлежит обложению НДФЛ по ставке 35% от общей стоимости приза превышающей 4 000 (четыре 

тысячи) рублей за налоговый период (календарный год на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, ст. 217, 

п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ). В соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ, Организатор Акции предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, 

ставших обладателями Призов, стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей РФ. 

Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим 

образом проинформирован о вышеуказанной обязанности об уплате НДФЛ в бюджет РФ. 

 

7. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения 

Акции: 

  

7.1. Участники информируются об Организаторе Акции, условиях, предусматривающих существо 

задания, критериях и порядке выбора Призеров, месте, сроке и порядке выполнения задания Акции 

для участия в Акции, призах Акции, а также порядке и сроках объявления результатов Акции, 

вручения Призов Призерам Акции путем размещения правил Акции (кратких и полных) в сети 

Интернет по адресу: http://school.mygardenica.ru  и https://vk.com/mygardenica . 
 

8. Предоставление Участниками согласия на обработку персональных данных. 

 

В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные согласно перечню, 

указанному в п. 5.1.1. настоящих Правил. Участники Акции обязуются указывать точные и 

актуальные (достоверные) данные в порядке, указанном в настоящих Правилах. Для участников 

акции, не достигших 18 лет, данные предоставляются законными представителями. 

 

Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что 

любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные (включая 

биометрические) данные Участника может обрабатываться Организатором, его уполномоченными 

представителями (лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Акции, далее совместно 

именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с 

настоящими Правилами, в рекламных целях без получения дополнительного согласия Участника и 

без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, 

что персональные данные, 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, как это предусмотрено 

настоящими Правилами.  

 

Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору, иным 

партнерам Организатора согласия на обработку персональных данных в целях проведения 

Акции. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором, иными 

партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов 

и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).  

http://school.mygardenica.ru/
https://vk.com/mygardenica
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Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором Акции (иными партнерами, 

действующим по поручению/заданию Организатора Акции) персональных данных Участника Акции 

любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами.  

 

Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных).  

 

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных Участника Акции в целях проведения Акции. 

  

Под распространением персональных данных в целях настоящих 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 выигрыше (призе) в случаях, 

указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.  

 

Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники подтверждают свое 

согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных 

данных» способами и на распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором 

Акции, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции.  

 

Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, 

гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. 

Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и 

обрабатываться Организатором Акции, и иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организатора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с 

соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах. 

 

Организатор, иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, обязуются 

соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении 

обработки персональных данных: 

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе 

с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, 

установленных Законом «О персональных данных»; 

- обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных, предоставленных 

Участниками, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных, предоставленных Участниками, с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. Серверы с 

базами данных, содержащими персональные данные Участников Акции, используемые 

Организатором и/или иными партнерами при сборе и обработке персональных данных, 

предоставленных Участниками, в целях проведения Акции, находятся на территории 

Российской Федерации. 

Настоящим Участники Акции считаются проинформированными о месте нахождения 

персональных данных, сбор и обработка которых осуществляются в целях Акции. 

- 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 «О 

персональных данных»; 
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- в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 

Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции 

третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О 

персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Акции на весь срок 

проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после ее окончания.  

 

Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, 

направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о 

вручении.  

 

Отзыв Акции согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. 

Организатор Акции вправе отказать Акции в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, 

либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если 

соответствующий приз был ранее востребован Участником. После получения уведомления 

Участника, об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязан 

прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по 

поручению/заданию Организатора 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 «О персональных данных» или другими федеральными 

законами. 

 

9. Порядок информирования Участников Акции об изменении условий Акции, о приостановлении 

или досрочном прекращении проведения Акции:  

 

9.1. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены Организатор информирует об этом 

Участников путем размещения соответствующего объявления в сети интернет по адресу: 

http://school.mygardenica.ru 

 

 

http://school.mygardenica.ru/

