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(да лее по тексту – «Акция»).
Акция на пра влена на стимулирова ние к реа лиза ции всего а ссортимента товаров ма га зинов, торговых мест а ренда торов, ра сположенных в зда нии реконструкции многофункциона льного торгово-ра звлека тельного комплекса с подземной
а втостоянкой и лока льным источником теплоснабжения, со встроенными тра нсформаторными подста нциями и ра спределительным пунктом с пристройкой дополнительного объема по а дресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Военна я, д.5 (да лее
по тексту – «ТРЦ «АУРА», ТРЦ). Орга низа тор Акции не получает прибыли, либо
иного дохода , та к ка к плата за уча стие в Акции не взыма ется. Акция проводится
без использова ния специа льного лотерейного оборудова ния не является лотерей или иной, основа нной на риске игрой.
Акция проводится в действующих во
время проведения Акции ма га зина х ТРЦ «АУРА» (включа я следующие ма га зины
островной торговли: Letique, Феникс, Хризолит, Zolotolux, Азурит Н, Etre, София, Я
плюс я, Shine is, Paese), за исключением приобретения товаров/услуг в гиперма ркете «О’Кей», кинотеа тре «Формула кино», батутном парке «Огонь», ма га зина х
«М.Видео» и «Эльдора до», студиях «Brow Bar», «Лена Ленина », «Papa Doma», предприятиях общественного пита ния (рестора на х, ка фе, киоска х, и прочих предприятиях общественного пита ния или ока зания услуг), в том числе в зоне фуд-корта
ТРЦ «АУРА», мага зине «Ма рмела дный Билли», химчистка х «Lelus de la France» и
«DRYCLEAN», сервисной ма стерской «Ма стер Минутка », экспресс-а телье
«NEATMAN», а втомойки «SPA Avto», студии за га ра «АУРА Sun», детских ра звлекательных центра х и а ттра кциона х, а та к же железнодорожных – а виа - ка сса х, туристических а гентства х и ма га зина х островной торговли ТРЦ, непоименова нных
выше.
Общество с огра ниченной ответственностью «СибСтройИнвест» (да лее по
тексту на стоящих Пра вил - «Орга низа тор»).
Адрес местона хождения, фа ктический и почтовый:
630099, г. Новосибирск, ул. Военна я, д.5, 4 эта ж, помещение №19
ОГРН 5067746399540
ИНН 7727587313 КПП 540601001
р/с № 40702810600020008939 в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
телефон для информа ции +7 (383) 230-30-40
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3.1. Общий срок проведения Акции:
Да нные сроки включа ют в себя:
3.1.1. Период регистра ции чеков контрольно-ка ссовой машины (да лее по тексту – «Чек») и выда чи регистра ционных купонов в электронном виде с уника льными номерными кода ми (да лее – «Купон», по Форме №1, ука за нной в Приложении № 1 к на стоящим Пра вила м) ежедневно с
по местному времени при регистра ции уча стника на стра нице Акции на
са йте promoaura.planeta -mall.ru (да лее по тексту – «Период регистра ции Чеков»).
Това рные чеки не принима ются к уча стию в Акции и регистра ции не подлежа т.
Чеки от приобретения пода рочных сертифика тов в любой торговой точке ТРЦ
«АУРА» и пода рочных ка рт «АУРА» не подлежа т обмену на купоны и не да ют пра ва
уча ствова ть в Акции.
3.1.2. 09 а преля 2021 года в 10 ча сов 00 минут на стра нице Акции на са йте
promoaura.planeta-mall.ru будет опубликова н список всех за регистрирова нных
купонов, в соответствии с п. 3.1.1. на стоящих Правил и уча ствующих в розыгрыше.
3.1.2.1. Период определения Победителей Акции, уча ствующих в розыгрыше
призов:
(да лее – период
определения победителей розыгрыша ). Розыгрыш призов будет проходить в режиме видеотра нсляции без очного присутствия уча стников Акции и будет ра змещен на странице Акции на са йте https://promoaura.planeta -mall.ru. Уча стник,
который ста л Победителем призов, имеет пра во на получение 1 (одного) Приза в
соответствии с условиями, определенными в п. 5.9. на стоящих Пра вил.
3.2. Период выдачи Призов Победителям Акции:
с 10:00 до 17:00 в Администра ции ТРЦ «АУРА».
3.3. На стоящие Пра вила вступа ют в силу 01 ма рта 2021 г.

4.1. Уча стники Акции, в том числе потенциа льные уча стники Акции, информируются об условиях ее проведения путем ра змещения на стоящих Пра вил Акции,
в сети Интернет на са йте https://promoaura.planeta -mall.ru.

5.1. К уча стию в Акции допуска ются постоянно прожива ющие на территории Российской Федера ции дееспособные гра жда не РФ, достигшие 18 лет, подтвердившие свое уча стие в Акции в «Период регистра ции Чеков» (да лее – «Уча стник»).
5.2. К уча стию Акции не допуска ются:
• ра ботники Орга низа тора /Опера тора / и лица , предста вляющие интересы
Орга низа тора /Опера тора, а та кже члены их семей;
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• лица , признанные в уста новленном порядке а ффилированными с Организа тором/Опера тором/;
• ра ботники и предста вители третьих лиц, имеющих договорные отношения
с Орга низа тором, и связа нные с организа цией и/или проведением Акции, а
та кже члены их семей;
• ра ботники юридических лиц и индивидуа льных предпринима телей, имеющих торговые точки, ра сположенные в зда нии ТРЦ «АУРА», ра ботники Эксплуа тирующей, Клининговой компа нии, службы безопа сности ТРЦ «АУРА», а также
члены их семей;
• Уча стники Акции, не имеющие регистра ции по месту жительства , в том
числе не имеющие регистра цию по месту пребыва ния в РФ;
• Победители а кции «Авто за 2000 рублей», проводившейся с 01.02.2020 по
06.09.2020 г. победители а кции «Выигра й 250000 рублей», проводившейся с
13.10.2020 по 13.11.2020 г.;
• Уча стники, которые на рушили пра вила регистра ции и были за блокирова ны Орга низатором Акции.
5.3. Уча стники Акции впра ве:
• Зна комиться с Пра вила ми на са йте https://promoaura.planeta-mall.ru;
• Принима ть уча стие в а кции в порядке, предусмотренном на стоящими Правила ми;
• Требовать выда чи призов в случае, если Уча стник будет призна н Победителем, в соответствии с на стоящими Правила ми;
5.4. Уча стники Акции обяза ны:
• озна комиться с Пра вила ми Акции, соблюда ть Пра вила Акции и выполнять
все действия, связа нные с уча стием в Акции, получением призов, в уста новленные Пра вила ми сроки;
• предоста влять Орга низа тору достоверную информа цию о себе в соответствии с Пра вила ми Акции;
• выполнять иные обяза нности, предусмотренные на стоящими Пра вила ми и
действующим за конода тельством Российской Федера ции.
5.5. Обяза нности по упла те на логов и сборов, уста новленные действующим законодательством РФ, несет лицо, получившее Приз: Согла сно п. 28 ст. 217 На логового
Кодекса РФ, если стоимость Приза (Призов) соста вляет более 4 000 рублей, то Победитель обяза н упла тить соответствующий на лог на доходы физических лиц
(НДФЛ) по ста вке 35% (п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ) со стоимости, превышающей 4 000 рублей.
5.6. При фа ктической выда че Призов Победителям в соответствии со ста тьей 226
На логового кодекса РФ Орга низа тор/Па ртнеры выступает в роли на логового
а гента и обязуется осуществить действия, предусмотренные действующим на логовым законодательством РФ.
5.7. Орга низа тор Акции имеет пра во на свое собственное усмотрение, не объясняя Уча стника м причин и не вступа я с ними в переписку и/или без на пра вления
ка кого-либо уведомления, за претить да льнейшее уча стие в Акции любому лицу, в
отношении которого у Орга низа тора /Оператора возникли обоснова нные подозрения в том, что он подделыва ет да нные или извлекает выгоду из любой подделки да нных, необходимых для уча стия в Акции в том числе, но, не огра ничива ясь следующими действиями:
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• Если у Орга низатора есть сомнения в том, что зарегистрирова нный Уча стником номер ка ссового чека является поддельным, неверным, некорректным. В
этом случае, номер такого ка ссового чека не учитывается при регистра ции;
• Если у Орга низа тора Акции есть сомнения в том, что предоста вленная
Уча стником информа ция при регистра ции неверна , неполна , ошибочна или неточна ;
• Если Организатор Акции выявляет, что на 1 чек зарегистрирова ны ра зные
уча стники. В этом случае все купоны да нных уча стников будут исключены из
розыгрыша, а са ми уча стники – заблокированы по номеру телефона и не смогут
принима ть уча стие в да льнейших акциях Орга низа тора .
• Если уча стник 5 и более ра з на рушает условия Акции, в т.ч. условия и порядок регистра ции чеков.
• Если Уча стник действует в на рушение настоящих Пра вил и положений действующего за конода тельства Российской Федера ции.
5.8. Любые ра сходы (включа я коммуникационные или тра нспортные ра сходы), не
предусмотренные на стоящими Пра вила ми, Уча стники Акции несут са мостоятельно.
5.9. Уча стник имеет пра во на получение только одного Приза из Призового фонда
Акции, в случае очередного выпа дения Купона Уча стника , уже выигра вшего
Приз, розыгрыш проводится повторно.
5.10. Уча стники, призна нные Победителями, а втоматически без ка кого-либо дополнительного согла сия предоста вляют Орга низа тору/Оператору право на обна родова ние, использова ние любых произведений, которые будут созда ны с их
уча стием в ра мка х Акции и/или в связи с ней (исключительное пра во на произведение) в любой форме и любым не противоречащим за кону способом не огра ничива ясь ника кими территориа льными предела ми в течение всего срока действия
да нного пра ва , включая, но не ограничива ясь фотогра фиями и интервью в бума жном и электронном виде, на Са йте Орга низа тора /Оператора , интервью средства м ма ссовой информа ции (включа я за пись прямого эфира ) без предоста вления Победителю какого-либо еще ма териа льного и (или) не ма териа льного возмещения в любой форме и любым способом.
5.11. Орга низатор/Опера тор/Па ртнеры Акции не ра ссма трива ет какие-либо претензии и не несет ответственность в случа е предъявления к нему любых требова ний и/или претензий о непра вомерном ра змещении (использова нии) Уча стника ми а вторских и/или иных пра в третьих лиц на протяжении и/или после оконча ния проведения Акции.
5.12. Уча стник, принима я уча стие в на стоящей Акции, согла ша ется с тем, что Организа тор оста вляет за собой пра во отка за ть Победителю Акции в выда че
Приза /Сертифика та на приз либо отложить (до устра нения соответствующих причин невыда чи, если такие причины будут устранены до оконча ния Периода Выда чи Призов).
5.13. Орга низа тор не несет ответственности за невручение Приза, если Победитель не сообщил сведения и информа цию, ука за нные в на стоящих Правила х, или
сообщил недостоверные/недействительные сведения и информа цию, или отказа лся от Приза , не востребова л или не получил Приз в порядке, предусмотренном
на стоящими Правила ми. В этом случа е Орга низа тор/Па ртнеры не обяза н пере-
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да вать (перера спределять) Призы между другими уча стника ми Акции и призна ва ть их Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.
5.14. В случае не явки и/или отка за Победителя от получения Приза , Приз считается невостребова нным.
5.15. Своевременно не полученные Призы счита ются невостребова нными и используется по усмотрению Орга низатора. Если Приз(ы) не подлежит (а т) передаче
по причина м, уста новленным в Пра вила х, то Приз(ы) также используются по
усмотрению Орга низа тора.
5.16. Призы, причита ющиеся Победителям, не обменива ются и не могут быть за менены денежным эквива лентом по требова нию Уча стника. Отка з от ча сти Приза
признается отка зом от всего Приза в целом и любой его соста вляющей. Уча стник
не впра ве уступать права и обяза нности, возника ющие в связи с объявлением его
Победителем полностью и/или ча сти третьим лица м. Орга низа тор не ра ссма трива ет споры относительно пра ва собственности на Призы.
5.17. Организатор/ не несет ответственности за невозможность использова ния Победителем Приза, за да льнейшее использова ние Приза после его получения, и за
невозможность Победителя воспользоваться полученным им Призом по любым
причина м.
Обяза тельства Орга низа тора /в относительно качества Призов огра ничены гара нтиями, предоста вленными их изготовителями (поставщика ми, прода вца ми),
лица ми, ока зыва ющими работы и/или услуги в ка честве Приза . Претензии в отношении Призов предъявляются непосредственно и исключительно изготовителю
(поста вщику) Призов.
6.1. Призовой Фонд Акции формируется за счет Орга низа тора и включает в
себя:
- Автомобиль HYUNDAI CRETA стоимостью 1 273 500 руб.
- пода рочна я ка рта М.Видео номиналом 10000 руб. – 1 шт.
- Электрический са мока т iconBIT Kick Scooter City Pro Black– 3 шт.
- Робот-пылесос Tefal X-plorer SERIE 60– 3 шт.
- Сма рт-ча сы Samsung Galaxy Watch Active2– 3 шт.
- пода рочные ка рты Аура * номина лом 5000 руб. – 5 шт.
Правила
выпуска
и
обслужива ния
Пода рочных
ка рт

*
ра змещены
на
https://aura.planeta-mall.ru/gift-card. Эмитент ка рты - РНКО «Пла тежный Центр» (ООО)
(лицензия Ба нка России № 3166-К от 14 а преля 2014г.
6.2. Орга низа тор оста вляет за собой пра во до даты оконча ния Акции вносить
изменения в ука занный в п. 6.1. призовой фонд, в том числе производить их за мену
на призы иной стоимости и комплекта ции.
6.3. Выплата денежного эквива лента стоимости приза вместо выдачи Приза
в на туре, или за мена другими приза ми не производится.
6.4. Обяза тельства Орга низа тора по выда че призов уча стника м Акции огра ничены призовым фондом, прописа нным выше. Внешний вид, комплекта ция оригина льного и цветовое изобра жение Приза может отличаться от его изобра жения
в рекла мных ма териа ла х и Интернете.
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7.1. В любой день в период
необходимо:
- Совершить в ма га зина х ТРЦ «АУРА» покупку това ра (товаров)/услуг на общую
сумму от 2 000 рублей в одном чеке (за исключением ма га зинов, ука за нных в п.1.2.
на стоящих Пра вил). Сумма Чеков из одного или нескольких ма га зинов между собой не суммируются.
На Чеке в обяза тельном порядке должна содержа ться и быть доступной для прочтения следующа я информа ция:
• На именова ние ма га зина ;
• Да та и время совершения покупки;
• Сумма покупки в рублях/

7.2. За регистрировать Чек в Период Регистра ции Чеков
(в личном кабинете уча стника https://id.mall.tech/) за полнив все поля формы регистра ции и прикрепив
фото чека, успешно пройти проверку и получить Купон для розыгрыша призов.
Купон выдается в ра счете от итоговой суммы Чеков, после учета всех скидок и бонусов.
Чек, уча ствующий в Акции и за регистрированный на стра нице Акции на сайте
https://promoaura.planeta -mall.ru/, может принима ть уча стие в Акции только один
ра з.
Номер на Купоне является уника льным идентифика ционным номером Уча стника .
После прохождения проверки чеков модератором Номер Купона на розыгрыш
призов ста новится доступен в личном кабинете уча стника Mall.ID на са йте
https://promoaura.planeta -mall.ru и https://id.mall.tech/.
Ма ксима льное количество Купонов, выда ва емых по одному Чеку за покупку
ра вно 1 (одному) (1 Чек = 1 Купон). При этом, один Уча стник Акции в одни сутки
может за регистрировать не более 5 (пяти) чеков из одного ма га зина и не более
10 чеков из одного ма га зина за весь Период Акции.
7.3. За полняя форму регистра ции на сайте https://promoaura.planeta-mall.ru,
Уча стник Акции выра жа ет свое согла сие Орга низа тору и Опера тору Акции на
получение sms-ра ссылки на ука за нный в форме регистра ции номер телефона и
на получение email-ра ссылки на ука занный в форме регистра ции email-а дрес, с
информа цией как относительно Акции, та к и с иной информа цией рекла много и
нерекла много ха ра ктера .
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При регистра ции чеков на са йте Уча стник а кции должен корректно за полнить
поля формы регистра ции и сфотогра фировать чек. Форма регистра ции должна
быть за полнена без ошибок:
- контактный номер телефона
- отметка о согла сии на обра ботку персона льных да нных и рекла мную коммуника цию
-электронна я почта
- фа милия и имя
- город
- район
- ма га зин покупки
- фото чека
- да та покупки и сумма , ука за нные в чеке.
Требования к фото чека :
- фото должно быть хорошего качества , информа ция должна быть читабельной
- вес фото – не более 8 мегабайт
- форма т – JPG или PNG
- чек должен быть из ма га зинов ТРЦ «АУРА», за исключением ма га зинов, ука за нных в п. 1.2.
Персона льные да нные уча стника , ука за нные в форме регистра ции, должны
совпа дать с да нными, ука за нными в па спорте.
Предста вленные документы будут проходить проверку на соответствие
условиям Акции. В случае выявления несоответствия предъявляемым требова ниям, чек может быть отклонен Орга низатором Акции.
После за полнения всех пунктов формы регистра ции и успешной проверки
чека в личном ка бинете уча стника чеку будет присвоен номер купона .
7.4. Чеки, не прошедшие проверку, могут быть не одобрены по следующим причина м:
- Дублирова ние чека : чек был за регистрирова н ра нее этим же или другим Уча стником Акции (копирова ние чека );
- Нарушение условий Акции: чек не соответствует условиям Акции (на пример,
ука за ны некорректные да ты/сумма чека , ма га зин не уча ствует в акции и т.д.);
- Фотогра фия чека плохого качества или прикрепленный фа йл не является чеком:
невозможно прочита ть информа цию на чеке или вместо чека прикреплены слип,
товарный чек, на кла дная, электронный чек, существенно поврежденный ка ссовый чек или иной документ, не соответствующий условиям Акции.
Не учитыва ются и не допуска ются к уча стию в Акции следующие купоны:
- за регистрирова нные по одному чеку более 1 -го ра за ;
- при регистра ции которых не было прикреплено фото чека или прикреплено
с отклонениями от требова ний, ука за нных в п. 7.3. и 7.4
- при регистра ции которых некорректно за полнены поля формы регистра ции.
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7.5. При совершении действий, предусмотренных ста тьей 8 Пра вил, Уча стник
Акции подтвержда ет свое на мерение на уча стие в Акции, на получение Приза , а
та к же свое согла сие с на стоящими Пра вила ми.
7.6. Сохра нить Купон и оригина л ка ссового чека , подтвержда ющего покупку това ра / оплату услуг до Периода Определения Победителей Акции и Периода выда чи Призов Победителям Акции.
7.7. В Период Выдачи призов Победителям а кции необходимо иметь при
себе па спорт гра жда нина РФ, Купон (предъявить в бума жном или электронном
виде) и оригина л ка ссового Чека , подтвержда ющих покупку това ра /опла ту услуг;
7.8. Ка ждый Уча стник Акции может зарегистрирова ть неогра ниченное количество Купонов (с учетом условий, предусмотренных п.7.1. и 7.2. Пра вил), подтвержда ющих покупку това ра /опла ту услуг в ТРЦ «АУРА» на сумму от 2 000 руб. в одном чеке, в течение всего периода регистра ции Чеков.
8. Порядок определения обладателей Призов/ Победителей
8.1. Победители призов определяются в Период Определения Победителей,
уста новленного п.3.1.2.1. Пра вил, путем смешива ния Купонов вручную и извлечения в случа йном порядке одного выигрышного Купона . Лотерейное оборудование при проведении розыгрыша Призового фонда Акции не используется.
8.2. Ведущий объявляет ра зыгрыва емый Приз и доста ет первый попа вшийся
корешок Купона из Ящика для сбора Купонов. Уча стник, чей корешок Купона извлекли, определяется ка к выигра вший Уча стник (Победитель Акции). Выигра вший Уча стник получа ет смс-оповещение о победе в а кции на номер телефона ,
оста вленный при регистра ции чеков в акции.
Да нна я процедура повторяется в количестве ра з, соответствующему количеству ра зыгрыва емых Призов первого уровня.
8.3. При проведении розыгрыша не используются процедуры и а лгоритмы,
которые позволяют предопределить результат проведения розыгрыша Призового фонда Акции.
8.4. Личное присутствие Уча стника при проведении розыгрыша не требуется.
8.5. Уча стник впра ве отка за ться от Приза . В таком случа е, Орга низа тор
впра ве ра спорядиться Призом по своему усмотрению.
8.6. В розыгрыша х Призового фонда Акции не уча ствуют:
• Уча стники в случа ях, предусмотренных пунктом 5.2., 5.7. на стоящих Правил;
• Уча стники, ука завшие при за полнении формы регистра ции не все сведения, ука за нные для за полнения, а именно Фа милию, Имя, номер телефона, контактный email-а дрес;
• Уча стники, отвеча ющие требова ниям пункта 5.2. на стоящих Пра вил.
8.7. Результаты проведения Акции являются оконча тельными и не подлежат
пересмотру.
8.8. Количество Победителей Акции ограничено количеством призов.
9.1. В течение 2(двух) рабочих дней после Определения Победителей Акции
Победитель обязуется предоста вить Орга низатору документы и информа цию:
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•
•
•
•
•

Копию па спорта гражда нина РФ (основна я стра ница и прописка ) или
оригина л.
Адрес фактического прожива ния с почтовым индексом (при несовпа дении с адресом регистра ции) и/или свидетельство о регистра ции по месту пребыва ния;
Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Орга низатор Акции
могут связа ться с Победителем.
Копию Чека , подтвержда ющий покупку това ра
Выигрышный купон;

Ука за нна я информа ция передается Уча стником для целей Акции и проверки службой безопа сности, а также для да льнейшего декла рирова ния полученного Уча стником дохода в соответствии с требова ниями на логового за конода тельства Российской Федера ции.
9.2. В случае уста новления Орга низатором факта предста вления Уча стником недействительных и/или недостоверных документов, сведений и информации, а ра вно в случа е несоблюдения Пра вил проведения Акции, Приз не выда ется. В этом случа е Орга низатор не обяза н переда вать (перера спределять)
Призы между другими Уча стника ми Акции и призна ва ть их Победителями, ка к и
уведомлять об этом кого-либо.
9.3. Переда ча Приза производится в ТРЦ «АУРА» в Период Выда чи Призов в
Администра ции ТРЦ «АУРА» при предъявлении:
- па спорта гра жда нина РФ Победителя Акции, с учетом на личия да нных о
месте регистра ции и/или месте пребывания;
- предоста вления Оригина ла Чека , подтвержда ющего покупку товара ;
- предъявления выигрышного купона в бума жном или электронном виде.
Номер выигра вшего Купона и персона льные да нные сверяются орга низа тором Акции с да нными Уча стника , ука занными в па спорте гра жда нина РФ, и
Победителю выда ется сертификат на получение Приза .
9.4. При вручении Приза Победитель и Орга низа тор подписыва ют Акт приема -передачи Приза в 2-х экземпляра х. Если Победитель отка зыва ется от подписа ния Акта – его победа а ннулируется, Приз вручению не подлежит.
10.1. Опера тором, организующим и осуществляющим обра ботку персона льных да нных, а та кже определяющим цели обработки персона льных да нных, соста в персона льных данных, подлежащих обработке, действия (опера ции), соверша емые с персона льными да нными, помимо Организатора , является – Общество
с огра ниченной ответственностью - ООО «МОЛЛТЕК» (ИНН 7706303377, место
на хождения: 119435, Г МОСКВА, БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 12, СТР
11 , эта ж 1; (по тексту на стоящих Пра вил – Опера тор).
10.2. Принима я уча стие в Акции и добровольно предоста вляя свои персона льные да нные, Уча стник подтвержда ет свое согла сие на обработку Орга низа тором Акции и Оператором предоста вленных персональных да нных, включа я
сбор, за пись, система тиза цию, накопление, хра нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова ние, передачу (ра спростра нение), обезличива ние, блокирова ние, уда ление, уничтожение для целей проведения на стоящей Ак-
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ции на весь срок ее проведения и в течение 15 (пятна дца ти) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федера льным за коном
РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персона льных данных» (да лее - За кон).
10.3. Ука за нное согла сие может быть отозва но Уча стником в любое время
путем уведомления, на пра вленного в письменном виде по а дресу Организатора
и Оператора .
10.4. Уча стники Акции обязуются ука зывать точные и а ктуа льные (достоверные) да нные.
10.5. Принима я решение об уча стии в Акции, Уча стник тем са мым подтвержда ет согла сие с тем, что люба я, добровольно предоста вленна я им информа ция,
может обрабатываться Орга низа тором и Опера тором, его уполномоченными
предста вителями (лица ми, привлека емыми Орга низатором/Оператором к проведению Акции, да лее совместно именуемыми «иные па ртнеры») в целях выполнения Орга низа тором/Опера тором обяза тельств в соответствии с на стоящими
Пра вила ми, и (или) рекла мными а гентства ми в рекла мных целях, без получения
дополнительного согла сия Уча стника и без упла ты ему какого-либо возна гра ждения за это.
10.6. Уча стники понима ют и согла ша ются с тем, что персона льные да нные,
ука за нные/предоста вленные ими для уча стия в Акции, будут обра батываться Орга низа тором, Опера тором, Па ртнера ми (иными па ртнера ми) всеми необходимыми способа ми в целях проведения Акции и да ют согла сие на такую обра ботку
при принятии на стоящих Пра вил.
10.7. Под обработкой персональных да нных в на стоящих Пра вила х понимается любое действие (опера ция) или совокупность действий (опера ций), соверша емых с использова нием средств а втома тиза ции или без использова ния таких
средств с персона льными да нными, включая сбор, за пись, система тиза цию,
на копление, хра нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова ние, передачу (ра спространение, предоста вление, доступ), обезличива ние,
блокирование, уда ление, уничтожение персональных да нных Уча стников в целях
проведения Акции.
10.8. Под ра спростра нением персона льных да нных в целях на стоящих Правил понима ются действия, на пра вленные на ра скрытие персона льных да нных
неопределенному кругу лиц, а именно: открыта я публика ция на Сайте, а та кже в
иных источника х сведений о фа милии, имени, e-mail Уча стника Акции, городе или
ином на селенном пункте прожива ния, а также его выигрыше (Призе) в случа ях,
ука за нных в на стоящих Пра вила х и (или) предусмотренных действующим законода тельством РФ.
10.9. Добровольно предоста вляя Орга низа тору/Опера тору персона льные
да нные, Уча стники подтвержда ют согласие субъекта (-ов) персона льных да нных
на обра ботку персона льных да нных любыми предусмотренными Законом «О персона льных данных» способа ми и ра спростра нение та ких да нных для целей проведения Акции Орга низа тором, Оператором, Па ртнера ми, иными партнера ми,
действующими по поручению/за да нию Орга низа тора .
11.1. Любое время, ука за нное в на стоящих Пра вила х, считается по местному
времени.
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11.2. Уча стие в Акции подра зумевает озна комление и согла сие Уча стников
Акции с на стоящими Пра вила ми.
11.3. Фа кт уча стия в Акции подра зумева ет, что ее Уча стники на момент получения Купона (-ов) ознакомлены и согласны со всеми Пра вила ми Акции без ка ких-либо огра ничений и изъятий. Отка з от любого из пра вил Акции является отка зом от уча стия в Акции в целом на любом эта пе её проведения, в том числе после объявления Победителя, и является основа нием для отка за вручения Уча стнику Приза .
11.4. Орга низа тор/Па ртнеры оста вляет за собой пра во не вступа ть в письменные переговоры либо иные конта кты с Уча стника ми Акции, в том числе ка кимлибо обра зом ра зъяснять условия на стоящих Пра вил и/или результаты Акции и
отдельных её эта пов - кроме случаев, указа нных в на стоящих Пра вила х или соответствующих требова ниям действующего законодательства Российской Федера ции.
11.5. Уча стник Акции может в любой момент отка за ться от уча стия в Акции,
на пра вив соответствующее за явление Орга низа тору Акции за ка зным почтовым
отпра влением. За явление составляется в свободной форме и должно содержа ть
Ф.И.О. Уча стника , серию и номер документа , удостоверяющего личность и номер
конта ктного телефона.
11.6. Организатор имеет пра во изменить Пра вила Акции в любой момент,
ра зместив соответствующую информа цию в сети Интернет на Са йте
https://promoaura.planeta -mall.ru/
11.7. Во всем, что не предусмотрено на стоящими Пра вила ми, Орга низатор,
Па ртнеры и/или Уча стники Акции руководствуются действующим законода тельством Российской Федера ции.
11.8. В случа е не предоста вления Победителем Акции информа ции и документов, ука за нных в на стоящих Пра вила х, Организатор Акции оставляет за собой
пра во отка за ть в выдаче Приза .
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