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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Стимулирующее мероприятие «с VEON Можно всё и даже выиграть» является
рекламной акцией (далее – Акция), проводимой для привлечения внимания,
формирования и поддержания интереса у потребителей к товарам/услугам, реализуемым
под торговой маркой «VEON» (далее – Акция).
1.2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, участие не связано с внесением
платы участниками и проводится в соответствии с нормами ФЗ №38 «О рекламе» и
настоящими Правилами (далее – Правила).
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с
настоящими Правилами.
1.5. Акция проводится в виде публичного обещания награды всем лицам, выполнившим
условия п.6 настоящих Правил и соответствующим требованиям указанным в п.3
настоящих Правил
1.6. Участник Акции - физическое лицо, дееспособный гражданин РФ, достигший возраста 18
лет, являющееся пользователями мобильного приложения «VEON». Акция не
распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
1.7. Территория проведения Акции – Российская Федерация за исключением республики
Крым и г. Севастополь.
1.8. Для участия в Акции необходимо произвести действия, указанные в разделе 6 настоящих
Правил.
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ, ЗАКАЗЧИКЕ И ОПЕРАТОРЕ АКЦИИ.
2.1. Организатор Акции.
Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЕКС ГРУПП» (ООО «ИНДЕКС
ГРУПП»). Адрес места нахождения/почтовый адрес: 125047, РФ, г. Москва, ул. 1-ая
Брестская, дом 62 (Тел. +7 (495) 540-59-59, факс +7 (495) 540-59-60, ИНН/КПП
7710911120/771001001, ОГРН: 1127746294576, Р/с 407 028 109 000 000 63 778 в ВТБ 24
(ПАО) г. Москва, БИК 044525716, К/с 301 018 101 000 000 0071) (далее – Организатор).
Организатор Акции действует в интересах и по заданию Заказчика - ПАО «ВымпелКом»
(Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», торговая марка «Билайн»,
ИНН 7713076301, КПП 771301001, ОГРН 1027700166636).
2.2. Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных данных
Участников Акции, является Общество с ограниченной ответственностью «Мэйдж
Диджитал». Адрес места нахождения/ почтовый адрес: 105120, г. Москва, Гжельский
пер., д. 13 А, стр. 1, ИНН 7705925488. Регистрационный номер 77-15-003252, Дата и
основание внесения оператора в реестр 23.03.2015 Приказ № 44.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ.
3.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, являющееся
гражданином РФ, достигшее возраста 18 лет, установивший на своем мобильной
телефоне приложение «VEON» из «App store» или «Google play» и зарегистрировавшийся
в нем в период проведения Акции, отвечающее требованиям настоящих Правил. Акция
не распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора, Заказчика, Оператора, их аффилированные лица, члены семей работников
и представителей, равно как работники и представители других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их
семей.

3.3. Принимая участие в Акции, Участник должен действовать честно и добросовестно, не
искать способов получения преимуществ перед другими Участниками путем обмана,
злоупотребления или в обход требований Правил. В том числе не допускаются до
участия в Акции и/или исключаются из реестров заявок на любом периоде проведения
Акции заявки, зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов
программирования. Организатор в одностороннем порядке имеет право заблокировать
возможность участия в настоящей Акции лица, в отношении которого есть достаточные
основания полагать, что Участник нарушил требования настоящего пункта Правил.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
4.1. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи Призов, с 27 ноября 2017 года по
31 марта 2018 года включительно, по московскому времени.
4.2. Сроки подачи заявки (Период приема заявок) на участие в Акции - с 12:00:00 ч. 27
ноября 2017 года по 23:59:59ч. 24 декабря 2017 года (включительно, по московскому
времени). Подачей заявки будет считаться введение промо кода в мобильном
приложении «VEON», которые будут доступны на ежедневной основе в Период приема
заявок в соответствующем канале Акции.
4.3. Периоды регистрации промо кодов:

I период (неделя) с 12:00:00 ч. 27 ноября по 23:59:59 ч. 03 декабря 2017 года;

II период (неделя) с 00:00:00 ч. 04 декабря по 23:59:59 ч. 10 декабря 2017 года;

III период (неделя) с 00:00:00 ч. 11 декабря по 23:59:59 ч. 17 декабря 2017 года;

IV период (неделя) с 00:00:00 ч. 18 декабря по 23:59:59 ч. 24 декабря 2017 года
4.4. Еженедельное определение победителей (призовой фонд Призы 1,2,3,4 категории и
гарантированные Призы):

I период (неделя) - до 06 декабря 2017 года включительно определяются
победители среди участников, зарегистрировавших промо код с 00:00:00 ч. 27 ноября по
23:59:59 ч. 03 декабря 2017 года;

II период (неделя)- до 13 декабря 2017 года включительно определяются
победители среди участников, зарегистрировавших промо код с 00:00:00ч. 04 декабря по
23:59:59ч. 10 декабря 2017 года;

III период (неделя)- до 20 декабря 2017 года включительно определяются
победители среди участников, зарегистрировавших промо код с 00:00:00ч. 11 декабря по
23:59:59ч. 17 декабря 2017 года;

IV период (неделя)- до 27 декабря 2017 года включительно определяются
победители среди участников, зарегистрировавших промо код с 00:00:00ч. 18 декабря по
23:59:59ч. 24 декабря 2017 года.
4.5. Розыгрыш главного Приза: 28 февраля 2018 года.
4.6. Вручение призов победителям Акции осуществляется с 11 декабря 2017 года по 31 марта
2018 года (включительно).
4.7. Вручение гарантированных призов осуществляется в личном кабинете участника Акции
путем самостоятельного выбора в течение 4 дней после оглашения победителей
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ.
5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и состоит из
следующих призов:

Вид Приза:

Наименование и (или) описание Приза

Количество
Призов (шт.)

Главный

«Смартфон iPhone X, 64GB» стоимостью не более 79 990 рублей

3

приз

Приз 1
категории

Приз 2
категории

Приз 3
категории
Приз 4
категории

00 копеек и денежная составляющая Приза в размере 48 671
рублей 00 копеек*. Приз является единым целым, выплата
денежной составляющей отдельно от Приза не производится.
«Смартфон iPhone 8, 64GB» стоимостью не более 54 990 рублей
00 копеек и денежная составляющая Приза в размере 32 786
рублей 00 копеек*. Приз является единым целым, выплата
денежной составляющей отдельно от Приза не производится.
«Видеокамера цифровая (экшн-камера) Xiaomi YI 4K Action
Camera 2» стоимостью не более 16 093 рублей 00 копеек и
денежная составляющая Приза в размере 8 071 рублей 00
копеек*. Приз является единым целым, выплата денежной
составляющей отдельно от Приза не производится.
«Браслет Samsung Gear Fit2 Pro» стоимостью не более 12 990
рублей 00 копеек и денежная составляющая Приза в размере 6
100 рублей 00 копеек*. Приз является единым целым, выплата
денежной составляющей отдельно от Приза не производится.
«Гарнитура беспроводная Jabra Halo Fusion» стоимостью не
более 4 000 рублей 00 копеек.
Cкидка на товары/услуги предоставляемые партнёрами Акции

28

50

100

260

60184
Гарантиров
анный Приз
* Выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо выдачи Приза в натуре
(вещественной части приза), или замена другими призами не производится .
5.2. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Претензии Победителей относительно качества Призов
должны предъявляться непосредственно к изготовителям.
5.3. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) могут не совпадать с
ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких Призов, содержащимся
на рекламно-информационных материалах, призванных информировать потребителей о
проведении Акции.
5.4. Денежный эквивалент Призов не выплачивается. Замена другими Призами не производится.
5.5. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов Организатором Акции не
производится.
5.6.Организатор является налоговым агентом по полученному физическим лицом доходу и на
него возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению
налогов в бюджетную систему Российской Федерации по ставке налога на доходы физических
лиц равной 35% в соответствии со ст. 224 НК РФ. При выдаче Приза Организатор исполняет
обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из
денежной части Приза Акции, в соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. Организатор
настоящим информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением Призов от организаций, 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 и дают свое безусловное
согласие на удержание налога на доходы физических лиц из денежной части приза Акции.
5.7. Призы вручаются Победителям при условии предоставления всех достоверных данных,
необходимых для исполнения Организатором обязательств налогового агента.
5.8. Участник уведомляется о том, что в отношении дохода Участника в виде Приза, стоимостью
свыше 4000 рублей, Организатор при его выдаче обязан исчислить НДФЛ по ставке 35% от
общей суммы выигрыша, удержать его из дохода Участника и уплатить в бюджет. Подписывая
Акт приема-передачи Приза Участник дает согласие направить денежную часть из
причитающегося ему Приза на уплату НДФЛ в полном объеме.

5.9. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
доходы не подлежат налогообложению (НДФЛ не удерживается), если сумма всех выигрышей
(стоимость всех Призов), полученных от Организатора Акции, составила менее 4000 руб. (п. 28
ст. 217 НК РФ).
5.10. Организатор предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о стоимости
врученных Призов. Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется в соответствии со ст.
224 НК РФ.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ.
Для принятия участия в Акции необходимо:
6.1. В период с 27 ноября 2017 года по 24 декабря 2017 года (включительно) установить на свой
смартфон мобильное приложение «VEON» из «App store» или «Google play», пройти
регистрацию в приложении «VEON».
6.2. В период 00:00:00ч. 27 ноября 2017 г. по 23:59:59ч. 24 декабря 2017 г. по московскому
времени зарегистрироваться в разделе «Лучшее за день» в мобильном приложении «VEON» ,
(далее - Сайт), заполнить анкету со следующими данными:
 фамилия;


имя;



отчество (при наличии);



город проживания



e-mail;



новый пароль;



повтор пароля;



подтверждение возраста;



согласие с правилами акции (подтверждение прочтения) и

 согласие на обработку персональных данных.
6.3. Для участия в Акции необходимо зарегистрировать минимум один промо код, что
гарантирует Участнику Акции участие в одном из периодов указанных в п.4.3. настоящих
Правил, а так же участие в розыгрыше Главного Приза. Промо код на ежедневной основе
размещается в приложении «VEON» в разделе Акция , что даёт возможность Участнику Акции
зарегистрировать 7 (семь) промо кодов за одну календарную неделю, при условии получения
промо кодов ежедневно с понедельника по воскресенье включительно. Количество промо кодов,
при условии ежедневного получения начиная с 27 ноября 2017 года, равно 28 (двадцать восемь).
 в случае сбоя в работе Сайта (сервис временно недоступен) Участнику необходимо
зарегистрировать промо код еще раз немного позднее, но не 23:59 текущего дня (по
московскому времени).
 при попытке регистрации 5-ти некорректных промо кодов подряд, номер телефона
(зарегистрированный в Акции) Участника блокируется на 24 часа, о чем ему приходит
сообщение: «Вы превысили допустимое количество регистрации промо-кода и
заблокированы на 24 часа во избежание попытки подбора кодов».
 при попытке регистрации промо-кода во время блокировки за ввод 5-ти некорректных
промо кодов, Участнику приходит сообщение: «Вводимый Вами промо код не принят.
Блокировка еще не окончена».
6.4. Организатором не учитываются для целей Акции анкеты участников, которые были
зарегистрированы в приложении «VEON» до 26 ноября 2017 г. включительно.
6.6. Количество промо-кодов, зарегистрированных одним и тем же Участником, ограничено,
каждый Участник может зарегистрировать за 1 (один) период регистрации равный календарной
неделе, не более 10 (десяти) промо кодов, данное количество состоит из 7 (семи) промо кодов
регистрируемых Участником Акции ежедневно, а так же дополнительных не более 3 (трех)
«бонусных» промо кодов за привлечение друга согласно условиям п. 6.7. настоящих Правил.

6.7. После заполнения анкеты, Участник Акции получает возможность получения бонусного

промо кода за привлечение друга, а именно «промо код для друга» **, что даёт ему
возможность увеличения количества промо кодов для последующего еженедельного розыгрыша
Призов. Дополнительный промо код при условии введения его пользователем приложения
«VEON», чья дата регистрации позже, чем у зарегистрированного Участника Акции, будет
считаться, подтверждение приглашения друга. Максимальное еженедельное количество
приглашений 3 (три).
** «код друга» - логика работы следующая: А – участник, который «приглашает друга» и

передаёт ему свой «код друга», Б – участник, которого «приглашает друг», участник Б после
регистрации может использовать «код друга» (участника А) для участия в розыгрыше.
Ограничение: «код друга» не может зарегистрировать участник, чья дата регистрации раньше
даты регистрации участника А. Технически, «код друга» является «стартовым» кодом
участника А (для облегчения восприятия);

6.8. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все
основания полагать, что такой Участник Акции совершил неправомерные действия, которые
повлияли на результаты Акции или нарушил иные Правила Акции.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ.
7.1. Каждый промо код участвует в еженедельном розыгрыше Призов (1,2,3,4 категории и
Гарантированного Приза), следующим за Периодом регистрации промо кодов.
7.2. Победители определяются еженедельно, в сроки, указанные в п.4.3. настоящих Правил, в
четырех категориях Призов и Гарантированного Приза (в порядке розыгрыша):
7.2.1. Приз первой категории;
7.2.2. Приз второй категории;
7.2.3. Приз третьей категории;
7.2.4. Приз четвертой категории;
7.2.5. Гарантированный Приз.
7.3. Победители Акции определяются следующим образом:
7.3.1 Все промо коды, зарегистрированные в период, соответствующий текущему
розыгрышу, в порядке возрастания даты и времени регистрации;
7.4. Производится розыгрыш Первой категории:
a. все промо коды, зарегистрированные в соответствующий период регистрации,
нумеруются от 1 до X (где X – количество промо кодов);
b. производится перечисление промо кодов от 1 до 10 000, при достижении X
перечисление переходит в начало списка (на позицию 1) и продолжается
дальше, до достижения 10 000;
c. промо код, на котором остановилось перечисление (N), является выигравшим;
d. участник, которому принадлежит выигравший промо код, получает Приз 1
категории;
e. далее действия a-d повторяются до тех пор, пока не будут разыграны все призы
1-й категории. При этом каждый раз перечисление от 1 до 10 000 начинается с
позиции N+1, где N – выигрышная позиция при последнем определении приза;
f. если при определении призера выпадает выигрышная позиция,
соответствующая коду пользователя, который уже выиграл приз в данном
розыгрыше, то она сдвигается на одну единицу вперёд до тех пор, пока не
будет соответствовать коду, не принадлежащему ни одному призёру в данном
розыгрыше;

g. из набора исключаются выигравшие промо коды.
7.5. Производится розыгрыш 2-4 остальных призов:
a. набор перенумеровывается заново от 1 до X, где X – количество оставшихся
промо кодов;
b. рассчитывается значение Y = X/M, где M – количество призов, участвующих в
розыгрыше;
c. от Y отбрасывается дробная часть;
d. выигравшими определяются номера Y, Y*2, …Y*M;
e. участники, чьи промо коды, определены как выигравшие, становятся
обладателями Призов 2,3,4 категорий;
f. из набора исключаются выигравшие промо коды;
g. производится повтор шагов a-f до тех пор, пока не пройдут розыгрыши всех
видов Еженедельных призов 2,3,4 категории (при этом M меняется в
зависимости от приза);
h. если при определении призера выпадает выигрышная позиция,
соответствующая коду пользователя, который уже выиграл приз в данном
розыгрыше (1-4-й категорий), то она сдвигается на одну единицу вперёд до тех
пор, пока не будет соответствовать коду, не принадлежащему ни одному
призёру в данном розыгрыше.
7.6. Все Участники Акции, промо коды которых принимали участие в розыгрыше, но не
выиграли Призы 1,2,3,4 категории, выигрывают Гарантированный Приз.
7.7. Главный Приз разыгрывается между всеми участники Акции, подавшими заявки в
соответствии с п.4.2. настоящих Правил вне зависимости от количества зарегистрированных
промо кодов, при условии, что они остаются активными пользователями*** приложения
«VEON» и в период с 00:00:00 ч. 22 января 2018 года по 12:00:00 ч. 28 февраля 2018 года
пригласивших друзей посредством отправки другу специальной (индивидуальной
сгенерированной специально для данного Участника) ссылки, которая размещена в личном
кабинете участника в приложении «VEON». Друг должен пройти регистрацию в «VEON» и
авторизацию на странице Акции veon-promo.ru, а так же выбрать и получить Гарантированный
приз предоставленный.
*** Активный пользователь – Активный пользователь – это пользователь приложения
«VEON», который зарегистрирован в «VEON» в период с 24.12.2017 г. по 28.02.2018 г. и
подписан на канал «Выиграй с VEON» .
7.8. После регистрации и авторизации на сайте Акции veon-promo.ru друг Участника должен
выбрать и получить Гарантированный приз предоставленный Партнерами Акции, а Участник
Акции получает балл за каждого друга, который совершил все необходимые действия указанные
в пункте 7.7 настоящих Правил и получивший гарантированный приз Баллы накапливаются и
отображаются в Рейтинге Участников на странице veon-promo.ru.
7.9. Для розыгрыша Главного приза, посредством рейтинга, определяются Участники – лидеры в
количестве 15 (пятнадцать человек), если два Участника пригласили одинаковое количество
друзей, то приоритетнее считается тот, кто пригласил последнего своего друга первым. Датой и
временем приглашения Участника считаются дата и время получения гарантированного приза.
7.10. Среди 15 Участников-лидеров набравших наибольше количество баллов, разыгрывается 3
(три) Главных Приза – IPhone X по следующему алгоритму:
a. Все приглашения Участников-лидеров, нумеруются от 1 до X (где X – количество
приглашений);
b. Производится перечисление приглашений Участников-лидеров от 1 до 10 000, при достижении
X перечисление переходит в начало списка (на позицию 1) и продолжается дальше, до
достижения 10 000;
c. Приглашение Участника-лидера, на котором остановилось перечисление (N), является
выигрышным
d. Участник-лидер, которому оно принадлежит – получает один из трех Главный приз;

e. Далее действия указанные в подпунктах a-d повторяются до тех пор, пока не будут разыграны
все главные призы. При этом каждый раз перечисление от 1 до 10 000 начинается с позиции N+1,
где N – выигрышная позиция при последнем определении приза;
f. если при определении призера выпадает выигрышная позиция, соответствующая приглашению
пользователя, который уже выиграл приз в данном розыгрыше, то она сдвигается на одну
единицу вперёд до тех пор, пока не будет соответствовать приглашению, не принадлежащему ни
одному призёру в данном розыгрыше.

8. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК, МЕСТО ВЫДАЧИ ПРИЗОВ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ.
8.1. Гарантированные Призы, отображаются в личном кабинете Участников в виде промо кодов,
которые можно использовать при обращении к партнерам Акции. Срок действия каждого промо
кода индивидуален и отображается вместе с информацией о партнере Акции.
8.2. Призы 1 (первой), 2 (второй), 3 (третей) и 4 (четвертой) категорий вручаются Победителям,
проживающим в городе Москва и Московской области, по адресу: 125047, РФ, г. Москва, ул. 1ая Брестская, дом 62, в рабочие дни с 11:00 до 18.00. при условии предварительной
договоренности Участника с Организатором. В момент вручения Приза Акции получатель Приза
подписывает Акт приема-передачи Приза, составленный Организатором. Отказ от подписания
Акта приема-передачи Приза признается отказом соответствующего Участника от Приза.
8.3. Призы 1 (первой), 2 (второй), 3 (третей) и 4 (четвертой) категорий, отправляются курьерской
службой по адресам, указанным Участниками на Сайте, за исключением жителей Москвы и
Московской области. В момент вручения Приза Акции получатель Приза подписывает Акт
приема-передачи Приза, составленный Организатором. Отказ от подписания Акта приемапередачи Приза признается отказом соответствующего Участника от Приза.
8.4. Неполучение Приза посредством курьерской доставки по вине соответствующего
Победителя (отсутствие по адресу доставки при прибытии курьера и прочее) означает отказ
такого Победителя от соответствующего Приза и любого иного Приза Акции.
8.5. В случае отказа Участника от предоставления данных, необходимых Организатору для
отправки или передачи Приза, а равно в случае указания неполной информации, и/или в случае
не предоставления или несвоевременного предоставления всей необходимой информации, Приз
считается невостребованным.
8.6. Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность их
востребования по истечении сроков получения Призов. Под «невостребованными» понимаются
Призы Акции, нераспределенные между Участниками или возвращенные Организатору
курьерской службой, по причине невозможности доставки по указанному Участником на Сайте
адресу. Все невостребованные до «31» марта 2018 года (включительно) Призы остаются в
собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
9. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ РЕКЛАМНОЙ
АКЦИИ.
9.1. Участник вправе:
 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
 получить сведения об Организаторе;
 получить приз в случае выполнения соответствующих условий Акции, в соответствии
с настоящими Правилами;
 отозвать согласие на использование собственных персональных данных, направив
Оператору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 105120, г.
Москва, Гжельский пер., д. 13 А, стр. 1;
 отказаться от получения Призов.
9.2. Участник обязуется:
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в
Акции в установленные настоящими Правилами сроки;



нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, нести иные
обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ;
 своевременно и в полном объеме предоставить Организатору запрашиваемые им
информацию и/или документы.
9.3. Организатор вправе:
 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками
Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
 запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для
предоставления в государственные органы;
 отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением Призов,
если Участник отказался от их получения;
 в случае не востребования или отказа Участников от получения Призов по любым
причинам, уменьшить общее количество обладателей Призов.
 Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время проверку достоверности
данных Участника и затребовать от последнего документы, подтверждающие
достоверность указанных данных. В случаях:
- указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных и/или
ложных (в том числе и ошибочных) персональных данных,
- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность документов,
- если Организатор сочтет Участника «Призоловом»****, Организатор вправе отказать
такому Участнику в участии в Акции и/или получении приза.
****Под «Призоловом» понимается лицо, совершившее (включая, но не ограничиваясь)
одно или несколько из нижеперечисленных действий:
- зарегистрировавшее с одного IP-адреса несколько аккаунтов (зарегистрировалось в
качестве
нескольких
Участников
под
разными
или
тождественными
именами/фамилиями);
- зарегистрировавшееся без фотографии или с фото, по которому нельзя достоверно
идентифицировать личность Участника;
- анкета Участника при прохождении регистрации не заполнена полностью (включая, но
не ограничиваясь: ФИО, дата рождения, пол, место жительства (город), адрес личной
электронной почты и т.п.).

9.4. Организатор обязуется:
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
 обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
 обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором
от Участников для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в
рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в
соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О
персональных данных" № 152-ФЗ;
 в случае получения от Участника уведомления об отзыве согласия, прекратить
обработку его персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 7
(Семи) рабочих дней с даты получения отзыва. Обязанность распространяется на
уполномоченных Организатором лиц;
 выдать Призы Участникам Акции, получившим право на их получение, согласно
раздела 8 настоящих Правил;
 обеспечить информирование Участников Акции о Правилах проведения Акции, а
также о результатах его проведения в порядке, предусмотренном разделом 11
настоящих Правил;



не предоставлять информацию об Участниках Акции третьим лицам для целей, не
связанных с проведением Акции, за исключением случаев, предусмотренных
настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
10.1. Принимая решение о регистрации/авторизации на Сайте, Участник тем самым
подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том
числе персональные данные Участника, могут обрабатываться Организатором, его
уполномоченными представителями (ПАО «ВымпелКом» и иными лицами, привлекаемыми
Организатором к проведению Акции) в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами, и/или в рекламных целях, без получения
дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
10.2. Персональные данные, полученные с согласия Участников Акции, заносятся Оператором
ООО «Мэйдж Диджитал» (105120, г. Москва, Гжельский пер., д. 13 А, стр. 1) в специально
защищенную базу данных.
10.3. Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, 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.
10.4. Защита персональных данных:
10.4.1. Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
10.4.2. Персональные данные Участника хранятся в базе до момента требования
Участника об их исключении из базы.
10.4.3. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив
электронное письмо Оператору персональных данных Акции (105120, г. Москва,
Гжельский пер., д. 13 А, стр. 1) на адрес promo@veon-promo.ru(e-mail) с указанием в
уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник
сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
10.4.4. Факт заполнения формы регистрации на участие в Акции на Сайте является
акцептом безвозмездного для Участника договора информационного обслуживания с
Оператором/Организатором, подтверждает согласие Участника на предоставление
Оператору ООО «Мэйдж Диджитал» (105120, г. Москва, Гжельский пер., д. 13 А, стр.
1) 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 информации и/или
рекламы о Товаре и/или Заказчике и/или Организаторе, распространение (в том
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение.
Персональные данные могут передаваться от Оператора третьим лицам,
привлекаемым
Оператором
на
основании
соответствующих
договоров.
Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами,
является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности
персональных данных и безопасности их обработки.
11. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И
ПРАВИЛАХ АКЦИИ.

11.1. Источник информации об Организаторе Акции, Правилах проведения, количестве призов
по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещаются на сайте veonpromo.ru а также по телефону горячей линии 8 800 770 76 66 (звонок по России бесплатный).
11.2. В случае изменения условий Акции, а также их отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения
соответствующего объявления на Сайте.
11.3. Информация о победителях Акции размещается на сайте veon-promo.ru в личном кабинете
Участника, а также на Сайте в разделе «Победители».
11.4. Каждому Участнику, признанному Победителем Акции, направляется SMS-сообщение c
номера VEON, указанные Участником при регистрации на Cайте, информирующее его о
выигрыше.

12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.

12.1. Организатор не несет ответственность за:
12.1.1. невозможность Участников ознакомиться с полными условиями Акции и со
списком победителей, получивших Призы, размещенным Организатором на Сайте;
12.1.2 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
12.1.3. неполучение/несвоевременное получение почтовых, телефонных или иных
отправлений, информации, связанных с получением Призов и/или необходимых для
получения Призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора причинам;
12.1.4. неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое
неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника
в результате отзыва Участником согласия на их обработку.
12.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен
с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает
свое согласие:
12.2.1. на определение победителей в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами;
12.2.2. на размещение на Сайте информации об Участниках в случае если они стали
победителем, получившими призы 1-й категории;
12.2.3. на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио
и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на
осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора
фото и видеосъемки Участников, а также на использование созданных фото и
видеозаписей с Участником для изготовления любых рекламных материалов,
обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1
Гражданского кодекса РФ) без получения дополнительного согласия на такое
использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в
том числе в средствах массовой информации, и в том числе в частности в рекламных
целях, с правом передачи права использования указанных фото и видеозаписей с
участником третьим лицам;
12.2.4. на осуществление Организатором, Оператором, а также уполномоченными
ими лицами сбора, обработки (в том числе с применением автоматизированных
средств), хранения, использования, распространения в целях проведения рекламной
Акции собственных персональных данных с соблюдением необходимых мер защиты
таких данных от несанкционированного распространения.
12.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников, включая
понесенные последними затраты.

12.4. Организатор не несет ответственность за недостоверность и/или несвоевременность
предоставленной Участниками информации, установленной настоящими Правилами,
необходимой для получения Призов.
12.5. С момента получения Призов их обладатели несут риск случайной гибели, утраты или
порчи Приза.
12.6. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников дополнительную
информацию, необходимую для предоставления в государственные органы.
12.7. Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты,
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при
толковании
которых
принимаются
понятия,
регламентированные
Гражданским
законодательством Российской Федерации.
12.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
12.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участники и, Организатор
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

