Правила рекламной акции «Масло больших достижений»(далее по тексту –«Правила»,
«Акция»).
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Рекламная Акция под условным наименованием «Масло больших достижений» направлена на
продвижение Продукции под товарным знаком «ELF». Акция проводится с целью привлечения внимания
потенциальных покупателей к Продукции под товарным знаком «ELF».
2. Заказчиком Акции является ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» (далее по тексту - «Заказчик»). Место нахождения:
125196, г. Москва, улица Лесная, дом 7, здание А, этаж 6, комната 26 Банковские реквизиты: ИНН: 7707655396
КПП: 771001001, р/с 40702810400020003893 в Креди Агриколь КИБ АО (Московский филиал) Россия, Москва,
к/с 30101810645250000843, БИК: 044525843.
3. Организатором Акции является НАО «Лайт» (далее по тексту - «Организатор»). Место нахождения: Россия,
117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6., комната 6279. Банковские реквизиты: ИНН: 7717546798
КПП: 772601001, р/с 40702810308360000381 в ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ",
к/с 30101810945250000297, БИК: 044525297
Организатор Акции действует от своего имени и за свой счет в интересах Заказчика Акции, осуществляет
непосредственное проведение Акции, определяет победителей в соответствии с Правилами Акции,
осуществляет взаимодействие с победителями (призерами) Акции по вопросам вручения призов, решение
организационных вопросов, связанных с вручением призов, вручение призов победителям, обрабатывает
персональные данные по поручению Заказчика, определяет цели сбора и обработки персональных данных, а
также перечень действий с персональными данными, выполняет функции налогового агента.
Техническим партнером Акции является ООО «СРМ СОЛЮШНС» ИНН: 7451278717, КПП: 770301001,
Местонахождение: 123022, г. Москва, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43, помещение VIII, комната
4. Технический партнер осуществляет техническую поддержку Акции, осуществляет обработку персональных
данных Участников Акции по поручению Заказчика с целью занесения персональных данных Участников в
единую базу
Логистическим партнером является ООО "КУРЬЕР-РЕГИОН СТОЛИЦА" ИНН: 7729745149 КПП: 770401001,
Место нахождения: 119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 41, строение 1, помещение 1.
Логистический партнер осуществляет доставку главных призов Участникам Акции.
4. Срок проведения Акции:
4.1.
с 00:00:00 «15» октября 2021 года по 23:59:59 «24» декабря 2021 года (включительно). Все сроки,
указанные внастоящих Правилах, исчисляются по московскому времени.
4.2.
Срок приобретения Продукции покупателем, указанной в п.5. настоящих Правил, для участия в Акции:
с 00:00:00 «15» октября 2021 года по 23:59:59 «15» декабря 2021 года (включительно).
4.3.
Срок определения Победителей Главных призов: с 00:00:00 «10» ноября 2021 года по 23:59:59 «20»
декабря 2021 года (включительно).
4.4.
Срок вручения Призов Победителям: с 00:00:00 « 15» октября 2021 года по 23:59:59 « 24» декабря
2021 года (включительно).
5. Продукция, принимающая участие в Акции:
Моторное масло ELF EVOLUTION
Бренд

Название

Литраж

Формат

ELF

EVOLUTION 700 STI 10W40

4 литра

канистра

EVOLUTION 700 TD 10W40

4 литра

канистра

EVOLUTION 900 NF 5W40

4 литра

канистра

4 литра

канистра

4 литра

канистра

ELF
ELF
ELF
ELF

EVOLUTION 900 SXR 5W30
EVOLUTION 900 SXR 5W40

(далее – «Продукция»).
6. Акция проводится во всех точках продаж Продукции, указанной в п.5 настоящих Правил, на территории
Российской Федерации.

К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. В Акции запрещается принимать
участие работникам и представителям Заказчика/Организатора, аффилированным с ними лицам, членам
семей таких работников и представителей, а также работникам других юридических лиц, причастных к
организации проведения Акции.
7. В случае указания Участником номера мобильного телефона, зарегистрированного на юридическое лицо или
индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику в пользование в рамках
корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Призов.
8. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О
лотереях".
9. Призовой фонд Акции
9.1.
Общая сумма призового фонда составляет 2 805 076, 00 (два миллиона восемьсот пять тысяч семьдесят
шесть) рублей 00 копеек.
9.2.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих позиций:
9.2.1. Гарантированные Призы:

Тип
Приза:

Гарантированного

Гарантированный
категории
Гарантированный
категории
Гарантированный
категории
Гарантированный
категории
Гарантированный
категории

Приз 1й
Приз 2й
Приз 3й
Приз 4й
Приз 5й

Наименование приза:

Номинал, руб

Денежные
средства
на
мобильный номер телефона
Электронный
сертификат
«ОЗОН» номиналом 500 руб
Электронный
сертификат
«ОЗОН» номиналом 1000 руб
Электронный
сертификат
«ОЗОН» номиналом 2000 руб
Электронный
сертификат
«ОЗОН» номиналом 3000 руб

100 (Сто рублей 00 копеек)
500 (Пятьсот рублей 00
копеек)
1000 (Одна тысяча рублей
00 копеек)
2000 (Две тысячи рублей 00
копеек)
3000 (Три тысячи рублей 00
копеек)

Количество
призов
на
весь период
Акции, шт
5500
640
400
300
160

Один участник за период проведения Акции может получить не более 2 (двух) Гарантированных Призов 1й
категории либо 1 (одного) Гарантированного приза 2-5 й категорий и 1(одного) Гарантированного приза 1й
категории.
Отправка Гарантированного Приза 1й категории осуществляется на номер мобильного телефона Победителя,
указанный при регистрации на сайте promo.elf-lub.ru или в чат боте Акции в мессенджере WhatsApp.
Отправка Гарантированного Приза 2-5й категорий путем отправки ссылки для скачивания электронного
сертификата в СМС сообщении на номер мобильного телефона Участника, указанный им при регистрации на
сайте promo.elf-lub.ru или в чат боте Акции в мессенджере WhatsApp.

Главный Приз – пластиковая топливная карта совокупным номиналом 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек
и денежная часть в размере не более 51 692, 00 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек
(далее – «Главный Приз»).
Главный приз выдается в виде 6 (шести) топливных карт, номиналом 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00
копеек и 1 (одной) топливной карты номиналом 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Количество Главных призов на весь период Акции составляет 3 (три) штуки.
Денежная часть Приза отдельно от Главного Приза не выплачивается.
Один участник за период проведения Акции может получить не более 1 (одного) Главного Приза.
10. Денежные эквиваленты по полученным Призам не выплачиваются.

11. Право на участие в розыгрыше и (или) получение Гарантированного и/или Главного Приза не может быть
уступлено, либо иным образом передано Участником розыгрыша другому лицу.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ.
12. Для того, чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), в период с 00:00:00 часов (по
московскому времени) «15» октября 2021 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «15» декабря 2021
года необходимо:
12.1. Приобрести Продукцию, указанную в п.5. настоящих Правил, в магазинах на территории Российской
Федерации
12.2. Получить фискальный документ* (далее – «Чек»), где указано наименование продуктов, в соответствии с
п. 8.1 настоящих Правил (кассовый чек с расшифровкой, оформленные в соответствии с законодательством
РФ), подтверждающие покупку Продукции.
* Фискальный документ — фискальные данные, представленные по установленным форматам в виде кассового
чека, бланка строгой отчётности и (или) иного документа, предусмотренного законодательством Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники, на бумажном носителе и (или) в электронной форме, в
том числе защищённые фискальным признаком (ст. 1.1 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ (ред.
от 3 июля 2016 года) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчётов и (или) расчётов с использованием электронных средств платежа»). ** Номер кассового чека —
комбинация, состоящая из цифр (в разных чеках номер чека изображён в различных местах и состоит из разного
количества цифр) (далее — Номер чека).
12.3. Зарегистрироваться на сайте promo.elf-lub.ru или в чат боте Акции в мессенджере WhatsApp.
Для регистрации Участнику Акции необходимо зайти на сайт promo.elf-lub.ru, или в чат боте Акции в
мессенджере WhatsApp и заполнить следующую информацию:
- Имя
- Фамилия
- Мобильный телефон
- Электронная почта
- «Я согласен с Правилами акции»
- «Я согласен на обработку моих персональных данных, в соответствии с согласием на обработку персональных
данных, и принимаю условия Соглашения об обработке персональных данных»
- «Я согласен на получение рекламно-информационных рассылок» (необязательно).
После заполнения Регистрационной анкеты, Участнику Акции на указанный в Регистрационной анкете
мобильный телефон придет СМС с кодом, который необходимо авторизировать на сайте для завершения
Регистрации.
Соглашаясь с правилами участия в Акции Участник подтверждает, что ознакомился с условиями сервиса
«ЮМани» по осуществлению быстрых переводов денежных средств, указанными по ссылке:
https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623.
13.4. Зарегистрировать фотографию или сканированное изображение Чека на Сайте promo.elf-lub.ru или в чат
боте Акции в мессенджере WhatsApp.
13.5. Требования к чеку:
• Формат файла: .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG.
• Размер по высоте и ширине: до 2048px.
• Размер загружаемого фото не более 5 МБ.
• Разрешение не менее 200 (двести) dpi.
Участник обязан сохранить оригинал Чека, подтверждающий факт покупки Продукции до окончания Периода
проведения Акции. В процессе признания Участника Победителем Организатор Акции вправе потребовать от
такого Участника предоставить оригинальные Кассовые чеки и/или их чёткие и читаемые фотографические
изображения (на усмотрение Организатора Акции) для подтверждения факта покупки Продукции.
Кассовые чеки обязаны содержать в себе:
• Наличие в чеке Продукции, указанной в п.5 настоящих Правил в количестве не менее 1 (одной) шт.;

• Наименование магазина, в котором была совершена покупка;
• Адрес магазина, в котором была совершена покупка;
• Номер чека (номер в смене);
• Заводской номер экземпляра модели фискального накопителя (ФН /ЗФН);
• Порядковый номер фискального документа (ФД);
• Фискальный признак документа (ФП /ФПД);
• Дату и время совершения покупки;
• Итоговую сумму покупки;
• QR код;
• Прочие данные, необходимые для подтверждения выполнения условий акции;
Фотографии чеков не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для редактирования
изображений. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или сканированными копиями
(скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). Если информацию в чеке невозможно
разобрать, то данный чек не принимается. В противном случае, Организатор Акции вправе отказать в выдаче
Приза и может потребовать повторную фотографию Кассового чека и\или оригинальный Кассовый чек.

III.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ГАРАНТИРОВАННОГО ПРИЗА И ГЛАВНОГО ПРИЗА

13. Обладателями Гарантированных Призов становятся участники, которые в период с «15» октября 2021 г.
по «15» декабря 2021г. купили Продукцию, указанную в п.5 настоящих Правил и загрузили чек на Сайте
promo.elf-lub.ru или в чат боте Акции в мессенджере WhatsApp.

•

Весь объем Гарантированных Призов, указанный в п.10.2.1 настоящих Правил,- равномерно распределяется
на все дни проведения Акции.
• В момент загрузки чека и его передачи на проверку,- определяется тип гарантированного приза по формуле
N=M*K+1 , где:
M-количество всех загруженных и успешно прошедших проверку чеков на момент определения типа приза.
К- дробная часть курса доллара США по отношению к российскому рублю (4 знака после запятой) по данным ЦБ,
действительным на дату определения Победителя;
N -уникальный порядковый номер гарантированного приза в списке на текущий день. Число N рассматривается с
4-мя знаками после запятой, затем число N округляется в большую сторону.
 В случае, если по итогам проверки чека, он будет отклонен по причине не соответствия Правилам Акции,
то закрепленный за ним Гарантированный Приз будет перемещен обратно в Призовой фонд.
 Гарантированные Призы по всем чекам, не прошедшим проверку,- возвращаются в Призовой фонд и
равномерно распределяются по оставшимся дням Акции.
14. Обладатель Главного Приза определяется в соответствии с периодом регистрации чеков в сроки,
указанные в таблице:

№ Период регистрации чека
1

с 00:00:00 «15» октября 2021 г.
по 23:59:59 «07» ноября 2021г.

2

с 00:00:00 «08» ноября 2021 по
23:59:59 «28» ноября 2021

3

с 00:00:00 «29» ноября 2021 по
23:59:59 «15» декабря 2021

Дата определения
Победителя (по
московскому времени)

Главный Приз, шт.

10 ноября 2021 года

1 (один)

01 декабря 2021 года

1 (один)

20 декабря 2021 года

1 (один)

Обладатель Главного Приза определяется по формуле
N=M*K+1 , где:
M-количество всех загруженных и прошедших проверку чеков за данный период розыгрыша.
К- дробная часть курса Иностранной валюты по отношению к российскому рублю (4 знака после запятой) по
данным ЦБ, действительным на дату определения Победителя;

N -уникальный порядковый номер загруженного и принятого по итогам модерации чека. Число N рассматривается
с 4-мя знаками после запятой, затем число N округляется в большую сторону.
15. В случае если по завершении розыгрыша остались нераспределенные призы, Организатор оставляет за
собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации, в том числе увеличить количество разыгрываемых
призов в другие дни проведения розыгрышей и выдать их иным участникам Акции.
16. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения которых
Участники отказались, в том числе по причине не предоставления необходимой информации/документов,
указанных в п.21.1 настоящих Правил, или по причине предоставления недостоверной неполной
информации/документов, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению, в том числе с помощью
дополнительного розыгрыша. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно. Невостребованный
призовой фондпереходит в распоряжение Организатору с «30» декабря 2021 года.
IV.
ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
17. Информация о Победителях Гарантированных и Главного Призов будет размещена на сайте promo.elf-lub.ru
в период не позднее 10 (Десяти) календарных дней после определения Победителей. Информация о
Победителях размещается на сайте в виде последних четырех цифр номера телефона, указанного Участником
при регистрации, в формате «+7******-0000».
18. В период, указанный в п. 4.4 настоящих Правил, Участник Акции получает призы в следующем виде:
19. Получение Гарантированных Призов.
19.1. Вручение Гарантированного Приза 1й категории осуществляется путем его отправки на номер
мобильного телефона Участника, указанный им при регистрации на сайте promo.elf-lub.ru или в чат боте Акции
в мессенджере WhatsApp.
19.2. Вручение Гарантированного приза 2-5й категории осуществляется путем отправки ссылки для
скачивания электронного сертификата в СМС сообщении на номер мобильного телефона Участника, указанный
им при регистрации на сайте promo.elf-lub.ru или в чат боте Акции в мессенджере WhatsApp.
20. Получение Главного Приза.
20.1. Для получения Главного Приза Победитель обязуется предоставить Организатору следующие
документы и информацию:
- Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и номере паспорта,
код подразделения, ФИО, дате рождения Победителя, месте регистрации. Остальную информацию на
сканируемых страницах, в том числе фотографию Победителя, необходимо закрыть.
- ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может связаться с Победителем;
- Копию своего свидетельства ИНН;
- Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения Призов Победителю;
- Акт приема-передачи Приза, подписанный Победителем.
В случае несовпадения данных, указанных при регистрации на Сайте, в выдаче Главного Приза будет отказано.
21. Информация и копии документов, указанные в п. 21.1, настоящих Правил, должны быть предоставлены
Победителем Организатору на info-promo@elf-lub.ru не позднее чем через 72 (Семьдесят два) часа после
определения Победителей Акции и оповещения их об этом. Оповещение Победителей Акции о выигрыше
производится путем отправки сообщения на электронный адрес, указанный Участником при регистрации на
Сайте promo.elf-lub.ru.
22. Организатор Акции выступает налоговым агентом по уплате налога на доходы физических лиц в отношении
дохода участники в настоящей Акции в виде Главного Приза, в соответствии с положением ст. 226 НК РФ, а
именно, исчисляет и уплачивает от общей стоимости (или со стоимости) Призов, с суммы, превышающей
4 000,00 рублей, соответствующий налог и предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о
стоимости Призов и удержанных налогов с доходов Победителя Акции. Сумма налога на доходы физических
лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ. Денежная часть призов стоимостью свыше 4000 рублей
определяется по формуле: N= (Q – 4000) * 0,35/ (1 - 0,35), где Q – стоимость всех призов Участника в настоящей
Акции, N – размер денежной части приза в рублях без копеек (по формуле округляется по правилам
математики).
23. В случае не предоставления участником необходимых данных в течение 72 (семидесяти двух) часов после
того, как ему была направлена информация о выигрыше, либо предоставления их не в полном объеме, Главный
Приз может быть передан другому участнику. При передаче, Главный Приз присуждается согласно условиям в
п.п. 15 настоящих Правил. Пересмотр Победителя Главного Приза осуществляется моментально после того, как
будет зафиксировано отсутствие ответа от участника в течение 72 (семидесяти двух) часов после того, как ему

была направлена информация о выигрыше.
24. Если Главный Приз Участника уже был переразыгран согласно п.23 Правил, Участник не сможет получить
его даже при условии предоставления всех запрашиваемых данных.
25. Если необходимые данные были отправлены Участником в срок, Организатор проверит данные в течение 72
(семидесяти двух) часов с момента их получения. В случае если запрашиваемые данные были присланы в
полном объеме и у Организатора не возникло сомнений в подлинности документов, Участнику будет направлен
его Главный Приз курьерской службой доставки. Если Участник пришлет запрашиваемые данные не
полностью, часть данных будет нечитаемой или у Организатора возникнут сомнения в подлинности
документов, Организатор вправе запросить у Участника дополнительную информацию. Срок ожидания ответа
участника составляет 72 часа, если за это время ответа не поступит, Главный Приз может быть передан другому
Участнику.
V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
26. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока проведения Акции,
предварительно уведомив Участников Акции, разместив информацию об изменениях на Сайте Акции:
promo.elf-lub.ru , л и б о п у т е м о т п р а в к и СМС сообщения на номер мобильного телефона Участника,
указанный им при регистрации на Сайте, за три календарных дня до вступления изменений всилу.
27. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях несоответствие действительности, и/или иного невыполнения
Участником Акции условий Правил проводимой Акции. В случае отказа в выдаче Приза Организатор
распоряжается Призом по своему усмотрению.
28. Организатор Акции 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 с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акции, с учетом предоставления
документальных доказательств по запросу Участника.
29. 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, 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.
30.
Организатор информирует, что при получении Участником приза в виде сертификата у такого Участника
возникает доход в натуральной форме на основании ст. 211 НК РФ. В соответствии со ст.210, 211 Налогового
кодекса РФ при определении базы по НДФЛ учитываются в том числе доходы, право на распоряжение которыми
возникло у налогоплательщика. При этом налоговая база определяется как стоимость товаров, право на
получение которых появляется у владельца сертификата, то есть номинал сертификата, вне зависимости от факта
использования сертификата (его обмена на материальные ценности или услуги). Дата возникновения
натурального дохода для целей обложения НДФЛ совпадает с днем вручения подарочного сертификата
Участнику, ставшему Победителем.
31.
Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ,
Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности государственных (муниципальных)
служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, могут
быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение служащего в связи с утратой доверия, не
представление сведений о своих доходах, в том числе указание служащим недостоверных сведений о доходах.
32.
Организатор Акции информирует, что у Участников Акции, в случае получения приза в настоящей
Акции, а также получения иных доходов в виде разного рода выигрышей, возникает обязанность уплаты налога
на доход физического лица, превышающего 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек нарастающим итогом за
отчетный период (календарный год) по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210,
пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации.
33. Организатор Акции не несет ответственности за не ознакомление Участников с Правилами проведения и
условиями участия в Акции, а равно их не ознакомление с результатами проведения Акции; неполучение от
Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой
службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или

каналов связи, используемых при проведении Акции; неполучение (несвоевременное получение) от Участников
документов и/или сведений, необходимых для получения Призов; получение от участников неполных и/или
некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов;
34. Организатор не несет ответственности за невыполнение условий выдачи Гарантированных Призов, и
Главного Приза, а также имеет право отказать в выдаче соответствующего Приза: а) в случае, если номер
мобильного телефона, указанный Победителем, недоступен в течение срока выдачи призов;
б) Победитель отказывается сообщить или предоставить необходимые данные, документы;
c) в случае, если предоставленные Победителем номер мобильного телефона, адрес или иные необходимые
данные являются ошибочными;
д) в случае ошибок Участника и (или) невыполнения им настоящих Правил.
35. Заказчик/Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
36. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно узнать на
Сайте Акции: promo.elf-lub.ru или по телефону горячей линии: 8-800-505-36-45 (звонки на территории
Российской Федерации бесплатные).
37. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
47.Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
 Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право 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 на усмотрение
Организатора) выдачу Приза в следующих случаях:
a.
Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора
причинам, а именно совершив не менее (двух) звонков по телефону, указанному Победителем при регистрации,
с временным промежутком между звонками более 8 часов, но менее 20 часов.
b.
Если информация/часть информации, указанная при регистрации и (или) в ответ на запрос
Организатора о персональных данных, необходимая для вручения Призов в соответствии с п. 21.1 Правил не
соответствует действительности либо не представлена и/или представлена не в полном объеме,
и/или
c.
В случае нарушения Участником сроков, предусмотренных п. 23 настоящих Правил
и/или
d.
В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил.
VI.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

48. Лицам, участвующим в Акции, (далее по тексту — «Субъекты персональных данных»), необходимо

предоставить свои персональные данные:
- фамилия, имя, отчество,
- номер мобильного телефона,
- адрес места жительства/регистрации (индекс, регион, город, улица, дом/ строение/ корпус, квартира)
(или иной адрес доставки Главного приза) для получения Главного приза
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, код подразделения) для получения
Главного приза
- дата рождения для получения Главного приза,
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для получения Главного приза,
- адрес электронной почты,
- сведения об отправке и доставке сообщений, направленных на номер мобильного телефона и/или
адрес электронной почты.
Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Оператором персональных данных является Организатор
Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору на
обработку своих персональных данных. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться всеми необходимыми способами, включая сбор,
хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), использование, трансграничную
передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также согласие на передачу персональных
данных нижеуказанным третьим лицам для дальнейшей обработки и коммуникации. Участник акции также дает
согласие на передачу персональных данных нижеуказанным третьим лицам для дальнейшей обработки и

коммуникации:
 ООО «СРМ СОЛЮШНС» (ИНН: 7451278717, КПП: 770301001, ОГРН: 1097451001273, Место
нахождения: 123022, г. Москва, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43, помещение VIII, комната
4)
 ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» (Место нахождения: 125196, г. Москва, улица Лесная, дом 7, здание А, этаж 6,
комната 26; Банковские реквизиты: ИНН: 7707655396 КПП: 771001001, ОГРН: 1087746252120)
 ООО "КУРЬЕР-РЕГИОН СТОЛИЦА" ИНН: 7729745149 КПП: 770401001, Место нахождения: 119415,
Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 41, строение 1, помещение 1.
Принимая
Правила
Акции/Отправляя
заявку
на
участие/Заполняя
форму
регистрации
Участника/Регистрируя чек/совершая иные действия, свидетельствующие о намерении участия в Акции,
Участники понимают и дают согласие на получение смс-сообщений и(или) звонков, и(или) e-mail
сообщений по указанным при регистрации номеру телефона и(или) адресу электронной почты в связи с
участием в настоящей Акции от Заказчика/Организатора/Технического партнера или иных третьих лиц,
действующих в интересах и по заданию Заказчика.
Подтверждая согласие на рекламые рассылки, Участники понимают и дают свое согласие на коммуникацию*.
*под коммуникацией в настоящих Правилах понимается осуществление рекламно-информационных рассылок
субъектам персональных данных от имени Заказчика, Организатора, Технического партнера или от третьих лиц
по их поручению в отношении любых рекламных акций, любых брендов продукции, производимой или
реализуемой Заказчиком, в том числе по сетям электросвязи, включая направление субъектам персональных
данных sms-сообщений, USSD-сообщений, IVR-сообщений, звонков, сообщений через чат-мессенджеры и
электронную почту, проведение опросов и анкетирования
49. Цели обработки персональных данных:
- регистрация и участие в Акции, включая получение призов и коммуникацию по вопросу участия в
Акции; выполнение функций налогового агента;
- осуществление деятельности по продвижению товаров и услуг, оценки анализа работы Организатора и
сайта Акции, отправки сообщений рекламно-информационного и иного характера (при наличии
отдельного согласия на получение рекламной рассылки), коммуникации по вопросам участия в акциях,
проводимых Организатором или вышеуказанными третьими лицами, анализа покупательской
способности, проведения маркетинговых и аналитических исследований.
- Занесение в специально защищенную клиентскую базу данных для ООО «ТОТАЛ ВОСТОК».
50. Защита персональных данных:
 Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
Организатором в специально защищенную базу данных
 Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом
порядке.
 Согласие Участника акции действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих персональные данные, устанавливаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, до момента достижения целей обработки или до момента отзыва согласия на
обработку его персональных данных, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
 Участник акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать
согласие на обработку и(или) передачу персональных данных третьим лицам, отправив уведомление об
удалении персональных данных и/или отказе от передачи персональных данных третьим лицам по
адресу электронной почты: info-promo@elf-lub.ru с указанием в уведомлении своей фамилии, имени,
отчества, номера телефона, а также адреса электронной почты, которые Участник акции сообщал
Организатору.
 Участник акции вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными.
 Участник акции также подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Политикой обработки
персональных данных Организатора, размещенной на Сайте Акции.

