Правила проведения рекламной акции «Бьюти Позитив/ Beauty Positive»
(далее – Правила)
1. Наименование акции
1.1. Рекламная акция «Бьюти Позитив/ Beauty Positive» (далее – Акция) - это стимулирующее мероприятие,
направленное на привлечение внимания целевой аудитории к реализуемой ООО «Диваж-Столица» (ОГРН
1167746179919) продукции под товарным знаком «DIVAGE».
1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы участниками и не основано на риске, не является лотереей.
1.3. Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
2. Организатор и Оператор Акции
2.1. Организатор Акции (далее – Организатор):
Общество с ограниченной ответственностью «Диваж-Столица», ОГРН 1037739928720.
Адрес государственной регистрации Организатора: 108811, город Москва, поселение Московский, поселок
Ульяновского лесопарка, влад. 1.
Адрес электронной почты Организатора: info@divage.ru.
2.2. Оператор Акции (далее – Оператор):
Общество с ограниченной ответственностью «ПроНью Медиа Групп», ОГРН 1167746179919.
Почтовый адрес Оператора: 125362, Москва, ул. Свободы, д.17, а/я 90.
Адрес государственной регистрации Оператора: 123060, город Москва, улица Расплетина, дом 12 корп. 2, цоколь
помещение III кабинет 4а.
Адрес электронной почты Оператора: divagepromo@yandex.ru
Сфера ответственности Оператора:
- сбор и обработка данных участников;
- формирование призового фонда Акции;
- организация и сопровождение Акции;
- коммуникация с участниками Акции относительно вручения призов;
- выдача электронных сертификатов участникам Акции, на условиях указанных ниже;
- выполнение функций налогового агента в отношении получателей призов Акции и исчисление налога на доходы
физических лиц, действуя по поручению Организатора Акции.
3. Участники Акции, срок, места проведения Акции, способы информирования Участников
3.1. В Акции могут принимать участие все дееспособные достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия)
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее –
Участники Акции).
3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Оператора Акции,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам, и
представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а
также членам их семей.
3.3. Общий период проведения Акции с «12» марта 2020 года по «09» апреля 2020 года включительно (далее –
«Период проведения Акции») и может быть изменен по решению Организатора. Общий период проведения Акции
включает в себя:
3.3.1. Период регистрации на промо сайте – с 00 часов 00 минут 00 секунд «12» марта 2020 года по 23 часа 59
минут 59 секунд «09» апреля 2020 года (далее - Период регистрации);
3.3.2. Периоды выполнения заданий на промо сайте; накопления баллов и определения обладателей призов – с 00
часов 00 минут 00 секунд «12» марта 2020 года по 23 часа 59 минут 59 секунд «09» апреля 2020 года (далее –
Период активности).
3.3.3. Период совершения покупки для участия в Акции – с 00 часов 00 минут 00 секунд «12» марта 2020 года по
23 часа 59 минут 59 секунд «08» апреля 2020 года (далее – Период совершения покупки).
3.3.4. Срок модерации фискального чека (далее – «Чек») – 7 рабочих дней, с даты загрузки Чека согласно условиям
Промо сайта.
3.3.5. Срок модерации выполнения заданий – 7 рабочих дней, с даты загрузки Чека согласно условиям Промо
сайта.
3.3.6. Период вручения приза – с «12» марта 2020 года по «15» мая 2020 года включительно (далее – Период
вручения призов).
3.4. Акция проходит в сети Интернет, на следующем промо сайте: https://promo.divage.com/ (далее – Промо сайт) и
распространяет свое действие на всю территорию Российской Федерации.
3.5. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на Промо
сайте путем размещения полных Правил Акции.
3.6. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени.
4. Условия участия в Акции
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4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
1) Совершить покупку на условиях указанных на Промо сайте в Период совершения покупки. Участник должен
сохранять Чек до получения Приза. Чек должен быть с датой Периода совершения покупки.
2) В Период регистрации Участник Акции должен пройти регистрацию на Промо сайте, согласно условиям Промо
сайта;
3) В Период активности выполнять задания, размещенные на Промо сайте. За каждое выполненное задание
Участнику начисляются баллы согласно условиям Промо сайта, в срок указанный в п.п 3.3.5. Правил.
4) В Период активности обменять начисленные баллы на подарки, указанные в разделе 5 настоящих Правил,
согласно условиям Промо сайта.
5. Призовой фонд
5.1. Призовой фонд Акции ограничен и формируется за счет средств Организатора.
5.2. Призовой фонд Акции – 325 (триста двадцать пять) штук призов (далее – Приз).
5.3. Общая сумма призового фонда - 493 178 (Четыреста девяносто три тысячи сто семьдесят восемь) рублей*, в
том числе НДС по ставкам согласно действующему законодательству.
*Денежная часть, вручается получателю приза, в случае если общая сумма призов участника Акции за Период
проведения Акции будет более 4 000 (четыре тысячи) рублей, которая рассчитывается по формуле:
Х= (N - 4000) *0.35/0.65, где
X – размер денежной части Приза в рублях без копеек (по формуле округляется по правилам математики);
N – материальная стоимость Приза (с НДС).
5.4. Призы Акции:
НДС (руб.)
Цена* за единицу с
Цена*
Кол-во
по ставке НДС за единицу (руб.)
без НДС
(шт.)
согласно по ставке согласно НК
(руб.)
НК РФ
РФ

п/н

Наименование Приза

1

Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax
Mini 9 Smoky White

25

4575

915

5490

2

Фен Rowenta Premium Care Pro CV7461F0 (код
товара 20038529)

10

2491,67

498,33

2990

3

Весы напольные Tefal Body Up BM2521V0 (код
товара 20064627)

10

1241,67

248,33

1490

4

Мультистайлер Redmond RCI-2330 Brown (код
товара 20065103)

10

1575

315

1890

5

Наушники Bluetooth JBL Tune 590BT White (код
товара 50129348)

10

2491,67

498,33

2990

6

Беспроводная акустика Xiaomi Mi Compact
Bluetooth Speaker 2 ( код товара 10022087)

10

825

165

990

7

Внешний аккумулятор Mi Redmi Power Bank
20000mAh (VXN4285GL)

10

1658,33

331,67

1990

30

500

0

500

20

1000

0

1000

20

1500

0

1500

20

2000

0

2000

30

624,17

124,83

749

40

1000

0

1000

30

416,67

83,33

500

50

500

100

600

8
9
10
11
12
13
14
15

**Электронный сертификат ЛитРес (номинал
500)
**Электронный сертификат Республика (номинал
1000)
**Электронный сертификат SUNLIGHT (номинал
1500)
**Электронный сертификат PANDORA (номинал
2000)
**Электронный сертификат IVI (подписка на 3
месяца)
**Электронный сертификат Подарочная карта
App Store & iTunes (номинал 1000)
**Электронный сертификат Яндекс музыка
(подписка на 90 дней)
**Электронный сертификат Яндекс такси
(номинал 500)
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** Электронный сертификат представляет из себя уникальный числовой код, а также содержит указание на
номинал и срок действия. Код не является именным и годен к использованию любым физическим лицом,
предъявившим его.
Электронный сертификат можно использовать на условиях, указанных эмитентом соответствующего сертификата
и размещенных на интернет сайтах эмитентов сертификатов.
5.5. Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и вручается получателю приза, в случае если
общая сумма призов Участника Акции за Период проведения Акции будет более 4 000 (четыре тысячи) рублей,
которая в момент ее выдачи удерживается Оператором в целях выполнения функций налогового агента, согласно
п. 6.2. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Участнику Акции не предоставляется.
5.6. Приз не может быть обменен на денежный эквивалент, возврат или замена другими призами не производится.
5.7. Обязательства Организатора и Оператора относительно качества приза Акции ограничены гарантиями,
производителями и предоставленными их производителями. Претензии Участника Акции относительно качества
призов Акции должны предъявляться непосредственно к производителям.
5.8. Количество призов может быть изменено Организатором в Период проведения Акции.
5.7. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах Акции.
5.9. В случае если Участник отказался от приза либо по иным причинам, предусмотренным настоящими
Правилами, Организатор и Оператор не могут/не вправе вручать приз такому Участнику.
5.10. Ответственность за доставку призов несет Организатор, за исключением если призом является любой
электронный сертификат согласно п.5.4. настоящих Правил.
5.11. Точная дата, время и место вручения Приза будет дополнительно согласовано между получателем Приза и
Организатором в Период вручения приза.
5.12. Участник Акции имеет право отказаться от Приза путем отправления электронного сообщения об отказе на
электронный адрес Организатора или в письменном виде, передав представителю Организатора не позднее даты
вручения Приза.
5.13. В случае отказа Участника Акции от получения приза по какой-либо причине Организатор оставляет за собой
право распорядится призом по собственному усмотрению.
5.14. Вручение приза Участнику Акции осуществляется представителями Организатора курьером, службой
доставки или почтой России или на зарегистрированный адрес электронной почты (e-mail) Участника путем
отправки электронного сообщения Оператором.
5.15. В случае, если Организатору не удалось связаться с получателем Приза в течение 10 календарных дней с
момента определения получателя Приза, либо Организатор не получил ответа на электронное уведомление в
течение 10 календарных дней с момента его отправки получателю и стороны не согласовали порядок получения
приза Участником по вине Участника, Организатор имеет право воспользоваться невостребованным призом по
собственному усмотрению.
5.16. Участник при получении любого Приза обязан расписаться в документе, подтверждающем получение приза,
который предоставляется Организатором, а при получении Приза стоимостью до 4000 (Четырех тысяч) рублей
также подписать и направить сканированную копию или фотографию подписанного Акта приема-передачи приза
на электронную почту divagepromo@yandex.ru. Форма Акта приема-передачи приза стоимость до 4000 рублей
приведена в Приложении № 1 к настоящим Правилам и направляется Оператором на электронную почту
получателя Приза до момента вручения Приза участнику Акции. При получении Приза стоимостью свыше 4000
(Четырех тысяч) рублей получатель Приза обязан подписать и передать Оператору оригинал Акта приемапередачи приза, форма которого предоставляется Оператором получателю Приза в момент передачи Приза.
5.17. Приз считается врученным после подписания Участником Акции документа о его получении, при этом в
случае вручения приза категории Электронный сертификат, подтверждением вручения Электронного сертификата
является скриншот (PrtScn) уведомления о направлении приза - Электронный сертификат на электронную почту
получателя Приза.
5.18. Организатор не несут ответственности за недоставку призов участникам Акции в следующих случаях:
5.18.1. По причине неверного указания участником Акции своих контактных данных (телефон, город проживания,
адрес электронной почты);
5.18.2. В случае если участник Акции не сообщил свой точный почтовый адрес для доставки приза;
5.18.3. При недоставке приза по вине почтовых служб;
5.18.4. При сбоях в работе интернет-провайдеров, приведших к потере электронных данных Акции;
5.18.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, независящие от Организатора объективные причины.
5.19. Риск случайного повреждения или утери приза с момента его отправки по почте несет Участник.
5.20. Ответственность Организатора и Оператора по выдаче приза ограничена исключительно указанным
призовым фондом Акции и Периодом проведения Акции.
5.21. Если у Организатора или Оператора возникнут сомнения в соблюдении настоящих правил Участниками
Акции, Организатор или Оператор оставляют за собой право в одностороннем порядке исключить Участника в
участии Акции.
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6. Порядок вручения Призов Акции:
6.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в
т. ч. в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Организатор настоящим информирует получателей призов о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков 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.
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде
подарков/призов от организаций, установленного законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник Акции
несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (на дату
публикации настоящих Правил ставка НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4 000 рублей).
В случае если приз включает в себя материальную и денежную часть приза, Оператор рассчитывает НДФЛ и
удерживает его из причитающейся денежной части приза в соответствии с действующим налоговым
законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. При этом
получатель приза соглашается, что Оператор может направить до 100% от денежной части приза на уплату налога.
6.2. Оператор по поручению обладателя приза с денежной частью в соответствии со ст. 226 НК РФ удерживает и
перечисляет в бюджет НДФЛ на приз и его денежную часть по ставке 35% от общей стоимости приза,
превышающей сумму 4 000 руб. Участник Акции согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере,
без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается задолженность
Участника Акции перед бюджетом по уплате НДФЛ на приз, полученный по итогу настоящей Акции в полном
объеме.
6.3. Для получения Приза Акции получатель Приза должен выполнить следующие действия:
В течение 10 (десяти) календарных дней с момента отправки уведомления Оператором Участнику Акции
имеющего право получения Приза Акции, такой Участник Акции должен предоставить Оператору следующие
документы и информацию путем их оправки на адрес электронной почты divagepromo@yandex.ru:
- адрес фактического места проживания;
- по запросу Организатора или Оператора акт приема-передачи приза (предоставляется Оператором);
- сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница паспорта с фотографией и
паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации);
- сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории
Российской Федерации, при его наличии;
- иные документы и информацию, необходимые для вручения Приза Участнику Акции, по запросу Оператора
Акции.
Оправляя указанные данные на адрес электронной почты divagepromo@yandex.ru, Участник Акции подтверждает,
что данные принадлежат ему лично и на момент их отправления, являются актуальными.
6.4. С момента получения Приза Участником Акции последний несет риск его порчи или утраты.
6.5. В случае, не предоставления Участником документов, указанных в п. 6.3. настоящих Правил или в случае
отказа от получения Приза или лишения права на получение Приза в случае, предусмотренном настоящими
Правилами, Участник Акции Приз не получает, и Организатор вправе распорядится Призом по своему
усмотрению. При этом никакие претензии со стороны Участника Акции не принимаются.
6.6. Все Участники Акции дают своё согласие на использование их изображений в виде фотографий и их интервью
в виде публичного произнесения, сделанных в момент вручения Приза, и предоставляет Организатору Акции
право на изготовление рекламных материалов, связанных с Акцией, и их размещение на сайтах, а также в иных
рекламных материалах без выплаты вознаграждения/получения дополнительного согласия Участника Акции.
7. Права и обязанности Организатора и Оператора
7.1. Обязанности Организатора и Оператора:
7.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции, правилах ее проведения, получателей
Призов, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Промо сайте.
7.1.2. Вручить Призы Участникам Акции в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящих Правил.
7.1.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и порядок проведения
Акции, уведомить Участников Акции, разместив информацию об этом на Промо сайте. При этом, Участники
Акции обязуется отслеживать информацию об изменениях Правил и знакомиться с ними.
7.1.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
7.2. Права Организатора и Оператора:
7.2.1. Организатор и Оператор вправе дополнительно запросить у Участника Акции предоставить оригинал чека,
подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции. В таком случае, период доставки Приза Акции для
конкретного Участника Акции может быть продлен на срок предоставления запрошенного чека, исчисляемый с
момента отправки соответствующего запроса Участнику Акции.
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7.2.2. Организатор и Оператор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
7.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не выполнившего все условия, предусмотренные
настоящими Правилами (в т.ч., но не ограничиваясь: указание некорректного номера мобильного телефона),
Оператору не удается вручить Приз Акции, указанное обстоятельство считается отказом Участника Акции от
получения Приза.
7.4. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции, если Участник Акции не
соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает и/или нарушает настоящие Правила.
7.5. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции Участникам Акции, нарушившим
положения настоящих Правил.
7.6. Организатор и Оператор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
7.7. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не вручаются/не направляются.
7.8. Организатор и Оператор не несут ответственность за получение и использование ложных данных физических
лиц, которые были получены на условиях настоящих Правил от участников Акции, в ходе ее проведения.
8. Права и обязанности Участников Акции
8.1. Права Участника Акции:
8.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
8.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и условиях в соответствии с Правилами в виде
публикаций на Промо сайте.
8.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на Промо сайте.
8.1.4. Требовать (при условии выигрыша) выдачи Призов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
8.2. Обязанности Участника Акции:
8.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции на Промо сайте.
8.2.2. Соблюдать Правила Акции.
8.2.3. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия, предусмотренные настоящими
Правилами.
8.2.4. Уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в Акции и/или получения
призов Акции в соответствии с действующим законодательством.
8.2.5. Нести единоличную ответственность за направленные и использование данных физических лиц, не
относящихся к личным и персональным данным Участника.
9. Особые условия
9.1. Организатор Акции не несет ответственность, включая, но не ограничиваясь, за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
9.2. Призы Акции, которые в рамках Акции были предоставлены/направлены Участникам Акции, выполнившим
все условия, предусмотренные настоящими Правилами, и возвращены Организатору и/или Оператору по причине
отсутствия адресатов, либо не востребования ими Призов Акции, повторно не вручаются/не направляются.
9.3. Если по независящим от Организатора причинам Призы Акции не были востребованы Участниками Акции, в
том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования Призов.
9.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции выражает свое безусловное согласие с тем, что его
имя, фамилия, отчество, телефонный номер, предоставленные в рамках проведения Акции, могут быть
использованы на Промо сайте для информирования о выигрыше.
9.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в
том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и отправкой оригиналов чеков).
9.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Правилами, Соглашением и Политикой Промо сайта.
9.7. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы Акции, Организатор оставляет за
собой право распорядиться такими Призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации.
9.8. Организатор не осуществляет выдачу Призов Акции Участникам Акции в случае выявления любых
противоправных действий.
9.9. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Приза Акции не является
уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору и/ил Оператору необходимых документов и
информации, предусмотренных настоящими Правилами.
9.10. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего законодательства
Российской Федерации и настоящих Правил может признать недействительными все зарегистрированные
реквизиты чеков, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое нарушает или
извлекает выгоду из нарушения процесса подачи заявок на участие/регистрации чеков, или же проведения Акции,
или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией.
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9.11. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работу операторов связи, связь с сетью
Интернет, а также за качество работы интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и
программным обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства,
равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.
9.12. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но, не ограничиваясь: судебных издержек, связанных с выявлением
фактов мошенничества и привлечения виновного к ответственности), Участник Акции обязуется возместить такие
убытки в полном объеме.
9.13. Участники Акции обязуются указывать актуальные и достоверные данные. Принимая участие в Акции,
Участники Акции дают свое согласие Организатору Акции, а также уполномоченным ими лицам на обработку
своих персональных данных, предоставленных ими в ходе регистрации на промо сайте и участия в Акции, такими
способами, как сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, для целей
проведения Акции, включая использование указанных данных для целей подтверждения вручения Призов их
обладателям, а также для целей индивидуального общения с Участниками Акции и предоставления рекламной
информации о Продукции, участвующей в Акции на весь период проведения Акции и на срок в течение 5 (пяти)
лет после окончания Акции. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, участники
подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми
предусмотренными законом способами и распространение таких данных для целей проведения Акции
Организатору, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора.
9.14. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на использование персональных данных путем отправки
уведомления на адрес электронной почты: info@divage.ru. Организатор обязуется уничтожить персональные
данные такого участника в течение 30 (Тридцати) дней с момента поступления такого уведомления, за
исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом РФ N 152-ФЗ от
27 июля 2006 г. «О персональных данных» или другими федеральными законами. При этом Участник Акции,
отозвавший свое согласие на использование персональных данных, теряет возможность дальнейшего участия в
Акции, и, соответственно, возможность получения Призов Акции.
9.15. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее заявление
Организатору Акции на адрес электронной почты: info@divage.ru. Заявление составляется в свободной̆ форме и
должно содержать фамилию, имя, отчество участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность (в
случае, если паспортные данные были заявлены Участником) и номер контактного телефона.
9.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
9.17. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими
Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
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Приложение № 1 к Правилам проведения рекламной акции «Бьюти Позитив/ Beauty Positive»
Акт приема-передачи приза
(ФОРМА)
Настоящим актом подтверждается, что
____________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. выигравшего приз,
____________________________________________________________________________________________________________________________
адрес регистрации и фактического проживания,
___________________________________________________________________________________________________________________________
паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность - серия, номер, наименование выдавшего органа, дата выдачи

______________________________________________________________________
ИНН – серия и № свидетельства, выданного налоговым органом

именуемый в дальнейшем Призополучатель получил, а ООО «ПроНью Медиа Групп», ОГРН 1167746179919,
в лице _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Оператор», передал
ПРИЗ.
Стороны настоящим актом подтверждают, что Призополучатель выполнил все условия Правил проведения
рекламной акции «Боди позитив» (далее – Акция), которая проводилась на промо сайте:
https://promo.divage.com/ с «12» марта 2020 года по «09» апреля 2020 года, и выиграл ПРИЗ –
___________________________________________________________________________________.
Стоимость приза составляет ____________________________________________________ рублей 00 копеек.
Призополучатель подтверждает, что не имеет каких-либо имущественных либо неимущественных претензий
к Оператору в связи с проведением им указанной Акции.
Принимая участие в Акции, Призополучатель соглашается с тем, что добровольно предоставленная им
для целей проведения Акции информация, в том числе его персональные данные (фамилия, имя, отчество,
дата рождения, место жительства/пребывания, паспортные данные, ИНН, электронный адрес), может
обрабатываться Оператором в целях ведения бухгалтерского учета Оператора и Организатора Акции.
При этом Оператором Акции и Организатором Акции могут совершаться следующие действия по
обработке информации (в том числе указанных персональных данных): сбор, хранение, передача,
уничтожение. Трансграничная передача информации (персональных данных) осуществляться не будет.
Также Призополучатель Акции настоящим дает согласие на следующее:
- предоставленные им персональные данные могут быть раскрыты и переданы сотрудникам Оператора и
Организатора Акции, в чьи непосредственные трудовые обязанности входит выполнение функций,
направленных на достижение целей обработки персональных данных, указанных в абз.1 настоящего пункта;
- в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Оператор и Организатор Акции
осуществляет обработку персональных данных Призополучателя в течение 5 (пяти) лет с момента передачи
персональных данных Оператору и Организатору Акции;
- по окончании срока обработки персональные данные подлежат уничтожению.
Приз получен, никаких претензий к Оператору и Организатору Акции Призополучатель не имеет
____________________________________________________________________________________________
Подпись, Ф.И.О.
Дата: _________________________________
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