Правила акции «Неделя счастливых заказов»
Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №
38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания потребителей к продукции, реализуемой в
интернет-магазине «KDV Online». Принимая участие в рекламной акции (далее – «Акция»), Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).

1. Общие положения
1.1. Наименование: Неделя счастливых заказов (далее-Акция);
1.2. Организатор конкурса: ООО «КДВ Групп»
Место нахождения: 634057, Томская область, г. Томск, проспект Мира, д. 20.
Реквизиты:
ОРГН 1047000131001
ИНН 7017094419
КПП 701701001
Банковские реквизиты (основные):
р/с 407 028 101 0000 000 8261 Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Томске
к/с 301 018 108 0000 0000 758
БИК 046 902 758
1.3. Конкурс является открытым и доступным для всех желающих лиц старше 18 лет;
1.3.1 Конкурс проходит в социальной сети Вконтакте для пользователей социальной сети Вконтакте;
1.4. Территория проведения конкурса: акция проводится на всей территории городов присутствия интернетмагазина;
1.5. Общий срок проведения Акции – с 15 апреля 2019 года (12ч. 01м.) по 22 апреля 2019 года (12ч. 01м.).
Время московское. (далее – Период проведения Акции);
1.6. Акция проводится с целью формирования и поддержания интереса к интернет-магазину и
стимулирование продаж;
1.7. Акция проводится в отношении всех единиц продукции, присутствующих в городе, где выбран
победитель;
1.8. Способ проведения конкурса: чтобы стать участником Акции, необходимо с 15 апреля 2019 ( 01ч. 01м.)
по 22 апреля 2019 (11 ч. 55 м.), время Московское, приобрести в интернет-магазине «KDV Online»
указанного в п. 1.7 ассортимента одним чеком на сумму не менее 500 рублей и выложить номер заказа в
комментарии под постом конкурса во время проведения акции. Сделать репост поста о конкурсе на стену
профиля, с которого публикуется комментарий с номером заказа;
1.9 Розыгрыш призов будет проходить в понедельник 22 апреля 2019 в 12.00 по московскому времени,
среди всех зарегистрированных на момент розыгрыша участников. Результаты будут размещены в группе
Вконтакте KDV Online;

1.10. Участие в конкурсе означает, что участник ознакомился и согласился с положением о проведении
конкурса;
1.11. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой;
1.12. Организатор акции KDV Online и/или привлекаемые им третьи лица берет на себя оплату налогов.
2. Призовой фонд:
подарки из ассортимента «KDV Online», представленного в городе победителя на сумму чека
зарегистрированного заказа победителя, но не более максимальной суммы подарка, указанной в п. 6.7.
3. Права участников рекламной акции
3.1. Участники акции имеют право на получение информации об акции в соответствии с настоящими
правилами;
3.2. Участники акции имеют право на получение приза в соответствии с настоящими правилами;
3.3. Один участник имеет право регистрировать неограниченное количество действительных номеров
заказов;
3.4. Участник, выигравший приз, имеет право отказаться от приза;
3.5. Участник, выигравший приз и желающий отказаться от него, не имеет права требовать замены приза
или выплаты денежного эквивалента;
3.6. Участник не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в
конкурсе, третьему лицу (лицам).

4. Порядок проведения акции и подведения итогов
4.1. Совершите единовременную покупку продукции в KDV Online (указанную в пункте 1.7) на сумму от
500 рублей (чеки заказов для достижения минимального порога по акции не суммируются) в период
проведения акции;
4.2. Выложите номер заказа в комментарий под постом с условиями конкурса;
4.3. Сделайте репост записи с условиями конкурса на стену, с которого публикуется комментарий с номером
заказа;
4.4. Сохраните чеки, подтверждающие покупки, до вручения призов;
4.5. Информация о победителях будет размещена в официальной группе в социальной сети ВКонтакте;
4.6. В случае получения права на выигрыш приза и при соблюдении всех вышеуказанных условий, участник
объявляется победителем;
4.7. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих персональных данных Организатором
и/или привлекаемыми им третьими лицами.

5. Алгоритм проведения розыгрыша подарков среди участников Акции

5.1. Наборы будут разыграны среди всех участников Акции с помощью программы, генерирующей
случайное число от 00 до 99. Те, чей номер заказа оканчивается на выпавшие число становятся
победителями. Победитель получит набор продукции на сумму заказа, номер которого считается
выигрышным. Результаты конкурса будут размещены в официальной группе. С победителями в течение 3
суток свяжутся сотрудники интернет-магазина KDV Online и предложат сделать заказ на сумму выигрыша.

6. Порядок и сроки получения подарков
6.1. Дата подведения итогов розыгрыша и передача призов:

Период

Даты
проведения
розыгрыша

В розыгрыше участвуют чеки от (время
московское):

1

22.04.2019

15.04.2019(01ч. 01м.) -22.04.2019 (11ч. 55м.)

дата доставки
призов
Не позднее
28.04.2019

6.2. Для того, чтобы получить подарок, с Победителем свяжется сотрудник интернет-магазина KDV Online.
В течение 3 рабочих дня после объявления его Победителем (информирования о выигрыше
Организатором/Оператором в социальной сети VK личным сообщением от имени группы) предоставить по
запросу Организатора/Оператора следующую информацию о себе:






фамилию, имя;
город;
телефонный номер;
дату, месяц и год рождения;
документ, удостоверяющий личность (наименование, серию и номер, кем и когда был выдан, адрес
регистрации по месту жительства / месту пребывания) (показать при передаче подарка);

6.3. В случае, если Победитель не предоставит предусмотренную п. 6.2. настоящих Правил информацию и
документы, призы считаются невостребованными;
6.4. Подарки нельзя получить в виде их стоимость в денежном эквиваленте;
6.5. Право на получение подарка действительно в течение двух недель с момента выигрыша;
6.6. Сумма на подарок должна быть потрачена единовременно; Сумма подарка может превышать сумму
выигрыша не более, чем на 50 рублей;
6.7 Максимальная сумма подарка – 1050 рублей;
6.8. Приобрести продукты на сумму выигрыша можно в интернет-магазине KDV Online.

7 Информирование участников Акции
7.1. Участники розыгрыша получают информацию об Акции с началом проведения рекламной кампании,
итогом которой является выдача наборов с продукцией компании КДВ. Информация об Акции
распространяется через официальную группу KDV Online в социальной сети ВКонтакте;
7.2. В случае досрочного прекращения проведения конкурса информирование участников производится
через официальную группу KDV Online в социальной сети ВКонтакте.

8. Персональные данные
8.1 Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х
(трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом
РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть
отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по электронной почте. В целях
проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, согласно перечню, указанному в п.
6.2 настоящих Правил. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая,
добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, его
уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми Организатором и к
проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором
обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях,
без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
8.2 Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором и иными партнерами,
действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника 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).
8.3 Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные ими
для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми
необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии
настоящих Правил.
8.4 Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Правилами, а также с
тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных целях.
Победители Акции соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и
телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские и
смежные права на такие интервью будут принадлежать Организатору. Организатор оставляет за собой право
не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции кроме случаев,
предусмотренных настоящими условиями.
8.5 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 его выигрыше (подарке) в случаях, указанных в
настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. Добровольно
предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие субъекта(ов)
персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О
персональных данных» способами и распространение таких данных для целей проведения Акции
Организатором, Оператором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора.
Организатор, Оператор 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, Оператором Акции и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
8.6 Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие
гарантии в отношении обработки персональных данных:
8.6.1
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;
8.6.2
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;
8.6.3
в случае если Организатор Акции, Оператор 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;
8.6.4
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
8.7 Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителем), согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в
Акции и делает невозможным получение подарка Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в
таком подарке или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на
основании настоящих Правил), если соответствующий подарок (выигрыш) был ранее востребован
Участником. После получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителя), об
отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор Акции обязан прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора
Акции 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
Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими
федеральными законами. Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица,
предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим
Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции, как он определен п. 4.7. настоящих
Правил. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. Участник
имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или
использовал его персональные данные.
Приложение к Правилам Акции.
Список магазинов, участвующих в акции:
Все города присутствия интернет-магазина «KDV Online». Все города, добавленные в период проведения
Акции также принимают участие в данной Акции.

