ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИИ «Сервис доставки котов на новоселье»
(далее – «Правила»)
1. Общие положения
1.1. Наименование акции – «Сервис доставки котов на новоселье» (далее - «Акция»).
1.2. Цель проведения Акции: привлечение внимания аудитории к услугам ОАО «Сбербанк
России» (далее по тексту – «Банк»).
1.3. Организатором Акции является: ООО «Мозаик Медиа» (Адрес места нахождения:
123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, дом 10, ИНН 7734691562, КПП 773401001,
ОГРН 1127747205827) (далее по тексту настоящих Правил именуется – «Организатор»).
1.4. Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках проведения Акции, о
сроках регистрации для участия в Акции, о количестве Подарков Акции, сроках, месте и
порядке их получения, об условиях услуги доставки кота на новоселье, размещена на
сайте, расположенном во всемирной сети Интернет по адресу: http://kotoservice.ru.
1.5. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие возраста 18
(Восемнадцати) лет и воспользовавшиеся специальным предложением Банка
(http://www.sberbank.ru/ru/person/promo/credits/billaction) по кредитным программам
«Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья», одобрение Банка
по которым было получено Участником Акции в период с 18.08.2014 г. по 30.09.2014 г
включительно.
К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других организаций,
оказывающих услуги/выполняющих работы по организации и проведению Акции, в том
числе сотрудники компаний-дистрибуторов Организатора Акции и члены их семей.
1.6. Место проведения Акции: Сайт Акции, расположенный во всемирной сети Интернет
по адресу: http://kotoservice.ru (по тексту настоящих Правил именуется – «Сайт Акции»).
1.7. Территория проведения Акции: территория Российской Федерации.
1.8. Информирование Участников Акции осуществляется Организатором Акции путем
размещения настоящих Правил и информации об Акции на Сайте Акции, расположенном
во всемирной сети Интернет по адресу: http://kotoservice.ru.
1.9. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила. В случае продления срока проведения Акции, увеличения количества Подарков
Акции или изменения в условии оказания услуги по доставки кота на новоселье, иных
изменений в Правилах, Организатор Акции публикует такие изменения и новые правила
на Сайте Акции, расположенном во всемирной сети Интернет по адресу:
http://kotoservice.ru.
1.10. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и
действующего законодательства Российской Федерации.
1.11. Принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами могут жители
дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 (Восемнадцати)
лет,
воспользовавшиеся
специальным
предложением
Банка
(http://www.sberbank.ru/ru/person/promo/credits/billaction) по кредитным программам
«Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья», одобрение Банка
по которым было получено Участником Акции в период с 18.08.2014 г. по 30.09.2014 г.
2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции: с «18» августа 2014 года по «14» декабря 2014 года
включительно (время московское). Общий срок проведения Акции, указанный в
настоящем пункте Правил, включает время необходимое Организатору Акции для
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вручения Подарков Акции и оказания услуги доставки котов на новоселье (в жилое
помещение, приобретенное Участниками Акции по специальному предложению Банка
(http://www.sberbank.ru/ru/person/promo/credits/billaction) по кредитным программам
«Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья», одобрение Банка
по которым было получено Участником Акции в период с 18.08.2014 г. по 30.09.2014 г.
включительно (время московское).
2.2. Участники Акции совершают действия, необходимые для участия в Акции в период с
00 час. 00 мин. 00 сек. «18» августа 2014 года по 23 часа 59 минут 59 секунд «30» сентября
2014 года включительно (время московское).
2.3. Организатор Акции оказывает услугу доставки котов на новоселье и вручение
Подарков Акции в срок не позднее «14» декабря 2014 года включительно (время
московское).
3. Порядок регистрации для участия в Акции, порядок проведения Акции,
количество доставок кота на новоселье и количество Подарков Акции
3.1. Для регистрации в качестве Участника Акции лицу, воспользовавшемуся
специальным
предложением
Банка
(http://www.sberbank.ru/ru/person/promo/credits/billaction) по кредитным программам
«Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» и получившему
одобрение Банка в рамках специального предложения по указанным кредитным
программам в период с 18.08.2014 г. по 30.09.2014 г. включительно (время московское):
• Посетить Сайт Акции, расположенный во всемирной сети Интернет по адресу:
http://kotoservice.ru;
• Заполнить анкету, размещенную в содержании Сайта Акции.
3.2. Первые 30 (Тридцать) пользователей Сайта Акции, заполнивших анкету,
размещенную в содержании Сайта Акции, в период проведения Акции, указанный в п. 3.2.
настоящих Правил, смогут воспользоваться услугой доставки котов на новоселье (в жилое
помещение, приобретенное Участниками Акции по специальному предложению Банка
(http://www.sberbank.ru/ru/person/promo/credits/billaction) по кредитным программам
«Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья», одобрение Банка
по которым было получено Участником Акции в период с 18.08.2014 г. по 30.09.2014 г.
включительно, время московское (по тексту настоящих Правил именуется – «услуга по
доставке кота на новоселье»). По итогам проведения Акции Организатор оказывает услугу
по доставки котов не более, чем 30 (Тридцати) Участникам Акции. Участник Акции
самостоятельно (по собственной воле, на свой страх и риск) принимает решение о
возможности воспользоваться услугой доставки кота на новоселье и извещает
Организатора о своем решении в порядке, установленном в п. п. 5.1. – 5.3. настоящих
Правил. В случае если какой-либо из Участников Акции отказывается от возможности
получения услуги доставки кота на новоселье, такая услуга считается невостребованной.
В случае если какой-либо из Участников Акции отказывается от возможности получения
услуги доставки кота на новоселье, Организатор оставляет за собой право предоставить
такую услугу другому Участнику Акции.
Участники Акции, получившие возможность воспользоваться услугой доставки котов на
новоселье, не получают животное (кота) в свою собственность, во временное владение
и/или пользование. Животные (коты) доставляются Участникам Акции на время, равное
не более 2 (двум) часам в день оказания услуги и с момента их доставки в жилое
помещение Участника Акции в целях оказания услуги доставки кота на новоселье и
осуществления фотосессии в жилом помещении Участника Акции.
3.3. Каждый из первых 30 (Тридцати) пользователей Сайта Акции, заполнивших анкету,
размещенную в содержании Сайта Акции, в период проведения Акции, указанный в п. 3.2.
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настоящих Правил, получит подарок: Набор для чаепития «Ла-Манш» (состоящий из 1
(Одного) чайника, 4 (Четырех) чашек и 1 (Одной) подставки для чайника, страна
производства: Китай) (по тексту настоящих Правил именуется «Подарок Акции»).
Номинальная стоимость каждого Подарка Акции составляет 1 377,50 (Одна тысяча триста
семьдесят семь рублей 50 копеек) с учетом НДС, по ставке, установленной в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и указывается в настоящих
Правилах в целях налогообложения. По итогам проведения Акции Организатор вручает
Участникам Акции не более 30 (Тридцати) Подарков Акции. Участник Акции получает
подарок Акции только в случае принятия им положительного решения о возможности
воспользоваться услугой доставки кота на новоселье.
3.4. Каждый Участник Акции имеет право заполнить только 1 (Одну) Анкету в
соответствии с п. 3.1. настоящих Правил.
3.5. Каждый Участник Акции имеет возможность претендовать только на однократное
оказание услуги по доставке кота на новоселье и только на 1 (Один) Подарок Акции.
4. Особые условия
4.1. Моментом присоединения Участника к Акции является момент отправки анкеты,
заполненной в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил, в адрес Организатора. Отправка
анкеты осуществляется Участником с использованием соответствующего сервиса Сайта
Акции. Совершая действия, направленные на присоединение к Акции, Участник, таким
образом, подтверждает, что он ознакомился с настоящими Правилами, принимает условия
участия в Акции, согласен с ними и обязуется их соблюдать.
4.2. Совокупность действий, указанных в п. 3.1. настоящих Правил, признается
выполнением Участником действий, необходимых для участия в Акции, а также
принятием публичной оферты Организатора Акции.
4.3. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с получением доступа к сети
Интернет, которые зависят от используемого провайдера Интернет-услуг.
4.4. Право на получение услуги доставки кота на новоселье и Подарка Акции не может
быть передано Участником другому лицу.
4.5. Не смогут воспользоваться услугой доставки кота на новоселье и получить Подарок
Акции:
-Лица, совершившие действия, предусмотренные п. 3.1, с нарушением сроков,
установленных пунктом 2.2 настоящих Правил;
-Участники Акции, нарушившие любые положения настоящих Правил.
4.6. Действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает
возможность или обязанность Организатора Акции по хранению невостребованных
Подарков Акции. Подарки Акции, не востребованные до 14 декабря 2014 года
(включительно), Организатором Акции не хранятся и не выдаются.
4.7. Уплата всех налогов, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, связанных с участием в Акции, осуществляется обладателем Подарка Акции
самостоятельно. Обладатель Подарка Акции несет ответственность за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение обязанности по исчислению, уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей, связанных с получением Подарка Акции. В частности,
обладатель Подарка Акции самостоятельно уплачивает налог на доходы физических лиц
по ставке 35% (Тридцать пять процентов) от стоимости Подарка Акции в части,
превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей, в налоговом органе по месту своей
регистрации (п.2 ст.224, п/п.5 п.1, п.2 ст.228 Налогового кодекса Российской Федерации).
4.8. Организатор оказывает услугу доставки кота на новоселье 15 (Пятнадцати)
Участникам Конкурса, имеющим право на получение услуги в соответствии с
положениями настоящих правил, в пределах административных границ субъектов
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Российской Федерации: г. Москва и Московской области. Организатор оказывает услугу
доставки котов на новоселье 15 (Пятнадцати) Участникам Конкурса, имеющим право на
получение услуги в соответствии с положениями настоящих правил, в пределах
государственной границы Российской Федерации.
4.9. Подарки Акции могут быть заменены по усмотрению Организатора на эквивалентные
по стоимости и могут не совпадать с ожиданиями Участников Акции и/или их
обладателей. Подарки Акции, а также животные, доставляемые Участникам Акции в
целях оказания услуг по доставке котов на новоселье в соответствии с положениями
настоящих Правил, могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламных
или информационных материалах с информацией об Акции, в том числе от их
изображений, опубликованных в содержании Сайта Акции.
5. Порядок уведомления Участников Акции о возможности воспользоваться услугой
доставки кота на новоселье и о получении Подарка Акции.
5.1. Организатор уведомляет Участника о возможности воспользоваться услугой доставки
кота на новоселье и о том, что Участник стал обладателем Подарка Акции, путем
отправки сообщения на адрес электронной почты, указанный Участником при заполнении
Анкеты в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил.
5.2. Организатор уведомляет Участников Акции о возможности воспользоваться услугой
доставки кота на новоселье и о получении Подарка Акции в срок не позднее «30»
сентября 2014 года (включительно, время московское).
5.3. Доставка кота на новоселье осуществляется в сроки и в место, согласованные между
Организатором и Участником в оперативном порядке. В случае если Участник Акции не
ответил на уведомление Организатора о возможности получения услуги доставки кота на
новоселье и выигрыше Подарка Акции, в течение 10 (Десяти) календарных дней с
момента отправки такого уведомления, услуга и Подарок Акции считаются
невостребованным.
5.4. Подарок Акции вручается Участник Акции в момент оказания услуги по доставке
кота на новоселье.
6. Права, обязанности и ответственность Участников Акции
6.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил. Совершая
действия, установленные в п. 3.1. настоящих Правил, Участник Акции подтверждает, что
он ознакомлен и полностью согласен со всеми положениями настоящих Правил.
6.2. Участник Акции принимает во внимание, что в период проведения Акции в
соответствии с настоящими Правилами запрещается публиковать, распространять или
иным образом доводить до сведения пользователей Сайта Акции любую информацию,
которая:
• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или
деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других
Участников Акции, пользователей Сайта Акции или иных третьих лиц;
• нарушает права несовершеннолетних лиц;
• является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с
участием несовершеннолетних;
• содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
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• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового
превосходства;
• содержит экстремистские материалы;
• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий,
• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих
лиц;
• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических
веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и
советы по употреблению;
• носит мошеннический характер;
• а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц или
требования действующего законодательства Российской Федерации.
6.3. 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).
6.4. Участник Акции, имеющий право на получение услуги доставки кота на новоселье в
соответствии с положениями настоящих Правил, гарантирует отсутствие бесчеловечного
и/или жестокого обращения с животными со своей стороны в процессе оказания услуги.
Принимая Участие в настоящей Акции и предоставляя Организатору свое согласие на
получение услуги доставки кота на новоселье, Участник Акции подтверждает, что он
уведомлен, о том, что на основании статьи 245 Уголовного кодекса Российской
Федерации является уголовным преступлением. Ответственность за жестокое обращение
с животными во время оказания услуги доставки кота на новоселье самостоятельно несет
Участник Акции, имеющий право на получение такой услуги в соответствии с
положениями настоящих правил.
6.5. Каждый Участник Акции, имеющий право на получение услуги доставки кота на
новоселье и подарка Акции в соответствии с положениями настоящих Правил,
подтверждает свое согласие с тем, что, информация о факте получения услуги и подарка
Акции, а также его изображение (фотографии или видеоизображения, в том числе всех
материалов фотосессии, проведенной в процессе оказания услуги по доставки кота на
новоселье), фамилия, имя, отчество и город (местность) проживания, интервью могут
быть опубликованы (в том числе в средствах массовой информации, в содержании Сайта
Акции или других Интернет-ресурсах Организатора и/или Банка, в рекламных материалах
Организатора и/или Банка). Каждый Участник Акции, имеющий право на получение
услуги доставки кота на новоселье в соответствии с положениями настоящих Правил,
предоставляет Организатору права на использование его изображений (фотографий или
видеоизображений, в том числе всех материалов фотосессии, проведенной в процессе
оказания услуги по доставки кота на новоселье) персональных данных, фотографий,
интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Акции, для целей
проведения Акции, оказания услуги доставки кота на новоселье, вручения Подарка
Акции, а также при распространении рекламной информации об Акции на
неограниченный срок. Указанные в настоящем пункте Правил разрешения и гарантии
предоставляются без выплаты Организатором Участнику Акции какого-либо
дополнительного вознаграждения.
6.6. Совершение Участником Акции действий, указанных в п. 3.1. настоящих Правил,
является подтверждением заключения договора присоединения к настоящим Правилам. В
связи с заключением договора присоединения Участник Акции подтверждает полное
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согласие с настоящими Правилами, факт понимания всех условий настоящих Правил
и согласие с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения
в настоящие Правила без предварительного письменного уведомления об этом каждого
Участника Акции. Участник Акции, в любом случае, не вправе требовать изменения
Договора.
6.7. Участник Акции признает и соглашается с тем, что Организатор Акции ни при каких
обстоятельствах не несет ответственности за любой вред и/или ущерб, который может
быть причинен животными, предоставляемыми Организатором в целях осуществления
фотосессии и оказания услуги по доставки кота на новоселье, Участнику Акции, его
здоровью, имуществу, членам его семьи и/или их здоровью, а также здоровью и
имуществу любых лиц, которые присутствуют в жилом помещении Участника Акции в
процессе оказания услуги по доставки кота на новоселье.
7. Права, обязанности и ответственность Организатора Акции
7.1. Организатор Акции обязуется провести Акцию и определить обладателей Подарков
Акции и получателей услуги доставки кота на новоселье в соответствии с положениями
настоящих Правил.
7.2. Организатор Акции гарантирует, что в период проведения Акции все животные,
используемые для оказания услуги по доставке кота на новоселье, содержатся в
комфортных условиях, не несут страданий и не подвергаются бесчеловечному
обращению.
7.3. Организатор Акции не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, действий (бездействия) любых
лиц, оказывающих услуги по организации и проведению настоящей Акции, сложной
дорожной обстановки, которая может повлечь задержки в оказании услуг по доставке кота
на новоселье, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса Организатора Акции.
7.4. Организатор Акции не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником вследствие использования им Подарков Акции, вследствие получения услуги
доставки кота на новоселье и/или участия в Акции, если ущерб причинен не по вине
Организатора Акции.
7.5. Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
7.6. Организатор Акции оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию об Акции.
7.7. Обязательства Организатора Акции относительно качества Подарков Акции и/или
услуг ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Обязательства
Организатора Акции относительно животных, предоставляемых Участникам Акции в
соответствии с положениями настоящих Правил и в целях осуществления фотосессии и
получения услуги доставки кота на новоселье, ограничены гарантиями,
предоставленными Организатору владельцами животных и исполнителями услуги
доставки.
7.8. Организатор Акции на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее
участие в Акции любому лицу, которое, путем совершения неправомерных действий
извлекает выгоду из участия в Акции, или же при проведении Акции действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет
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действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией.
7.9. Если по какой-либо причине любой аспект Акции 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 Акции, которая искажает, или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор
Акции имеет право на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые
действия, совершенные Участниками в целях Участия в Акции и возможности получения
услуги по доставке кота на новоселье и Подарка Акции.
7.10. Ответственность Организатора Акции за надлежащую выдачу Подарков Акции и
ограничена исключительно количеством Подарков Акции, указанных в настоящих
Правилах.
7.11. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Акции.
7.12. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче Подарка Акции и в
предоставлении услуг по доставке кота на новоселье в случае несоблюдения Участником
каких-либо обязанностей или требований, предусмотренных настоящими Правилами.
7.13. Организатор имеет право воспользоваться невостребованными Подарками по
собственному усмотрению.
7.14. Организатор Акции ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за
любой вред и/или ущерб, который может быть причинен животными, предоставляемыми
Организатором в целях осуществления фотосессии и оказания услуги по доставки кота на
новоселье, Участнику Акции, его здоровью, имуществу, членам его семьи и/или их
здоровью, а также здоровью и имуществу любых лиц, которые присутствуют в жилом
помещении Участника Акции в процессе оказания услуги по доставки кота на новоселье.
8. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие
Участников на обработку и хранение персональных данных
8.1. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку и хранение
своих персональных данных, осуществляемое Организатором Акции и Банком в целях
предоставления Подарков Акции и оказания услуги по доставке кота на новоселье.
Организатор Акции и Банк настоящим гарантируют, что все персональные данные,
сообщенные Участниками Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации. Участник вправе
отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части
направив соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции, указанный в п. 1.4
настоящих Правил. Отзыв согласия на обработку персональных данных Участником
автоматически влечет за собой выход соответствующей Участники из участия в Акции и
делает невозможным получение Подарка Акции и услуги по доставке кота на новоселье.
Организатор Акции вправе отказать Участнику в предоставлении Подарка Акции или
потребовать его возврата, если соответствующий Подарок был ранее востребован
Участником. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку
персональных данных Организатор Акции и Банк обязаны прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции и/или Банка и в случае, если сохранение персональных данных более
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные
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данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции
и/или Банка) в срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления
указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции и Банк вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»)или другими
федеральными законами.
8.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.
8.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции,
Банком и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции
и/или Банка, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О
персональных данных»).
8.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные
данные Участников Акции и иных лиц – субъектов персональных данных, - как они
определены в Законе «О 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,
предоставленных Участником 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 в сети Интернет, на Сайте Акции, а также в иных
источниках сведений о фамилии, имени Участников Акции, городе или ином населенном
пункте их проживания, а также выигрыше (Подарке) Участников.
8.5. Организатор Акции, Банк и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции и/или Банка, 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, Банком и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора Акции и/или Банка, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Правилах.
8.6. Организатор Акции, Банк и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции и/или Банка, обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют Участнику 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»;
- 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 и/или Банк в целях исполнения своих обязательств
перед Участниками Акции должен 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 Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие
Участников со всеми положениями настоящих Правил.
9.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений
действующего законодательства Российской Федерации.
9.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарков и услуг по доставке кота на
новоселье или замена их на другие подарки или услуги не допускается.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012.
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