Конфиденциальность и защита информации
1.
Персональные данные Участника Акции обрабатывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №
152-ФЗ Организатором Акции (АО «ДАНОН РОССИЯ», 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, к. 13-14),
Оператором Акции (ООО «Рекламное Агентство «Атомик», 125130, г. Москва, Головинское шоссе, д.12; ООО
«4 пикселя +», 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 1-я, дом № 3, к. 62; ООО «БРЭЙНРУС», 119270, г. Москва,
Лужнецкая набережная, д. 2/4 стр. 12 этаж 2 пом. 208, ком. 1), Общество с ограниченной ответственностью
«ДИСКОНТО» ,ИНН7702070139, ОГРН 1157746156655,Юридический адрес: 115054, город Москва, улица
Дубининская, дом 57, строение 2, помещение II, эт. 1 с целью обработки данных Участников.
2. Вручение Гарантированных призов, Еженедельных призов Категория №4, Еженедельных призов Категория
№5 и Еженедельных призов Категория №6 происходит посредством передачи электронного кода по
электронному адресу, указанному при регистрации на сайте. Активировать промокод необходимо на сайте
https://more.tv.
3. Вручение Еженедельных призов Категории №1 – Игрушка Миньон, Категории №2 – Рюкзак, Категории №3
– Плед, происходит посредством почтовой или курьерской доставки. Победитель Акции обязан в срок не
позднее 5-ти календарных дней с момента получения электронного письма от Организатора Акции о
выигрыше Приза направить Организатору на электронный адрес. Акции (п.2) следующую информацию для
доставки:
- Ф.И.О;
- Контактный телефон;
- Адрес доставки приза;
4. Вручение Главных еженедельных призов – Электронный планшет (92 990 руб., и денежной части приза в
размере 47 918 руб.) 6 (шесть) шт., происходит посредством уведомления Победителя о выигрыше по
электронному адресу, указанному при регистрации на сайте.
Победитель Акции обязан в срок не позднее 5-ти календарных дней с момента получения электронного
письма от Организатора Акции о выигрыше Приза направить Организатору на электронный адрес Акции (п.2)
следующую информацию для доставки Приза и подачи сведений в налоговую инспекцию.
- Контактный номер телефона;
- Ксерокопию свидетельства ИНН;
- Электронную почту;
- Адрес доставки приза;
В момент вручения и передачи Главного Приза Победитель Акции обязуется подписать и передать
Организатору/Оператору акт приемки-передачи приза в двух экземплярах.
Полный или частичный отказ Победителя Акции в предоставлении вышеуказанной информации
автоматически освобождает Организатора/Оператора от обязательств по доставке/вручению ему приза.
5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое безусловное согласие
Организатору Акции на то, что их имена, фамилии и иные материалы о них могут быть использованы в
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции под товарным
знаком «Растишка» в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за
пределами Российской Федерации без каких-либо ограничений по территории, в течение 5 лет без выплаты
каких-либо вознаграждений.
6. Принимая участие в Акции Участники (далее — «Субъекты персональных данных»), предоставляют
Организатору и уполномоченным им лицам, согласие на обработку его персональных данных,
предоставленных в ходе участия в Акции, а именно: ФИО, дата рождения, пол, город проживания, адрес
электронной почты, телефон, паспортные данные, номер ИНН, адрес.
7. Факт Участия в Акции, в соответствии с Правилами Акции, подтверждает согласие Участника с настоящими
Условиями, а также является согласием Участника на предоставление Организатору и уполномоченным ему
лицам, своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в
том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том
числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с Участниками и предоставления рекламной
информации о Товаре – и/или АО «Данон Россия» и/или аффилированным с АО «Данон Россия» лицами),
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение.
8. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Персональные данные обрабатываются с целью отправки Участникам призов, сообщений Участникам о
выигрыше, рекламных предложений, формирования базы данных, а также с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
9. Участник предоставляет согласие на обработку персональных данных Организатору Акции,
аффилированным лицами, а также уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных
средств обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем
обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Организатору. Персональные данные, полученные с согласия
субъектов персональных данных, заносятся в специально защищенную базу данных. Субъект персональных

данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо в адрес Организатора на электронный
адрес rastishka@atomic-adv.ru с указанием в уведомлении своей Фамилии, Имени, номера телефона, которые
Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
10. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, оператором по
обработке персональных данных будет соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 152-ФЗ
«О персональных данных».
11. В указанных выше целях Организатор вправе совершать в отношении персональных данных Участников
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам (предоставление, доступ), распространение,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Указанные действия могут осуществляться
Организатором как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
12. Организатор Акции оставляет за собой право использовать присланную информацию в рамках Акции без
специального согласования с Участниками Акции и без последующего денежного вознаграждения.

