Правила стимулирующей акции «Эмодзи-Бум»
на территории Торгового центра «ЭкоБазар-Обнинск»
1. Общие положения
1.1 Акция «Эмодзи-бум» (далее - «Акция») является стимулирующей Акцией,
направленной на увеличение частоты и размера покупок в торговых точках,
расположенных в Торговом центре «ЭкоБазар-Обнинск» (далее «ТЦ»)
1.2. В Акции участвуют все торговые точки, осуществляющие торговую деятельность на
территории Торгового центра «ЭкоБазар-Обнинск»
1.3. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
Правилами (далее «Правила»).
2. Информация об Организаторе
2.1. Организатором Акции является ООО «Управляющая Компания «ЭкоБазар-Обнинск»»
(ИНН 4025437600, ОГРН 1134025005817) (далее – Организатор Акции/Организатор).
Юридический адрес Организатора: 249030, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Маркса, д.130.
Сайт: www.eko-bazar.ru.
Контактный телефон: (495)788-44-88.
3. Участники Акции
3.1. Участниками Акции могут быть полностью дееспособные физические лица,
выполнившие условия участия, указанные в п.7 настоящих Правил (далее —
«Участники»).
3.2. К участию в Акции не допускаются:
· сотрудники Организатора, непосредственно задействованные в организации и
проведении Акции и члены их семей;
· организации и лица, участвующие в процессе подготовки Акции (сотрудники стойки
регистрации, подрядные организации), а также члены их семей;
·организации и лица, арендующие недвижимое имущество Торгового центра «ЭкоБазарОбнинск», а также их сотрудники и члены их семей;
· сотрудники и представители любых других юридических лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
Примечание. Под членами семьи в Правилах понимаются: супруг (супруга), родители (в
том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные, неполнородные,
двоюродные братья и сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки),
внуки (внучки), опекуны (попечители), подопечные. 3.3. Участники имеют права и несут
обязанности, установленные настоящими Правилами.

4. Партнеры Акции
4.1. Партнерами Акции являются все торговые точки, осуществляющие торговую
деятельность на территории Торгового центра «ЭкоБазар-Обнинск»
5. Сроки проведения Акции
5.1. Общий срок проведения Акции: с 1 июня 2019 г. по 30 апреля 2020г.
Данный срок включает:
5.1.1. Срок выдачи наклеек-эмодзи: с 09:00 до 20:30 в период с1 июня 2019 г. по 25
октября 2019г., и c 09:00 по 12:00 26 октября 2019 года (включительно).
5.1.2. Срок выдачи подарков: с 09:00 до 20:30 в период с1 июня 2019 г. по 25 октября
2019г., и c 09:00 по 12:00 26 октября 2019 года (включительно).
5.1.3. Срок прохождения финального розыгрыша : с 12:00 МСК 26 октября 2019 г. по
14:00 МСК 26 октября 2019 г. (включительно).
5.1.4. Срок передачи и действия Главного приза – 26 октября 2019г. по 30 апреля 2020г.
5.1.5. Размещение результатов розыгрыша Призового фонда в средствах массовой
информации, а также на Интернет сайте www.eko-bazar.ru , осуществляется в течение 14
календарных дней со дня проведения процедуры определения обладателей Призового
фонда Акции.

6. Права и обязанности Участников Стимулирующей Акции.
6.1. Права и обязанности Участников Акции.
6.1.1 Участник Акции, дав согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими
Условиями, имеет право:
6.1.1.1 Получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с настоящими
Правилами.
6.1.1.2 Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
6.1.1.3 Требовать предоставления и передачи (выдачи) подарков Подарочного фонда
Акции в случае признания Участника обладателем в соответствии с настоящими
Правилами.
6.1.2 Ознакомиться с настоящими Правилами на сайте eko-bazar.ru для получения
информации об Акции.
6.1.2.1 Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Правилами.
6.1.3. Участник Акции обязан:

6.1.3.1. В случае признания Участника обладателем подарка из подарочного фонда Акции
и намерения Участника Акции получить подарок принять в собственность подарок Акции,
указанный в п.8 настоящих Правил.
6.1.3.2. При получении подарка Акции подтвердить его получение путем предоставления
представителю Организатора на стойке Клуба настроения и вкуса (Далее «стойка Клуба»)
необходимого количества наклеек-эмодзи , полученные согласно п. 7.1.5. настоящих
Правил.
6.1.3.3. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением подарков, в установленные Правилами сроки.
6.1.4. Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на обработку Организатором
его персональных данных, в т.ч. имени, отчества, фамилии, даты рождения, номера
телефона, адреса проживания, а также на их передачу третьим лицам, имеющим
договорные отношения с Организатором, без получения дополнительного согласия, в
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение ТЦ «ЭкоБазарОбнинск», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и
за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
Участники Акции соглашаются на публикацию готовых изображений (фотографии,
видеоматериалы) со своим участием в Акции без дополнительной выплаты
вознаграждения.
6.1.5 Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, размещенными на сайте http://eko-bazar.ru/. Согласие с
Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
6.1.6. При получении Главного Приза Акции, Участнику необходимо подтвердить его
получение путем предоставления Организатору отрывной части купона с
соответствующим идентификационным номером, информации о себе, необходимой для
представления в контролирующие государственные органы, и подписания с
Организатором документов о безвозмездном приеме-передаче.
6.1.7. Для участия в процедуре определении обладателя Приза Акции Участнику Акции
необходимо лично присутствовать с купоном.

6.2. Права и обязанности Организатора Акции:
6.2.1 Организатор Акции имеет право требовать от Участников Акции соблюдения
настоящих Правил Акции.
6.2.2. Организатор Акции обязуется выдать подарки Участникам, признанным их
обладателями, в сроки, установленные настоящими Правилами и в соответствии с
положениями настоящих Правил.
6.2.3. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих
Правилах или в законодательстве РФ.

6.2.4. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан
опубликовать сообщение о таком прекращении на сайте http://eko-bazar.ru/.
6.2.5. Организатор обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить выдачу
подарков и совершить другие необходимые действия в отношении Участников Акции, в
установленном настоящими Правилами порядке.
6.2.6. Организатор в течение 5 лет обязан хранить документы с результатами проведения
Акции, фото, видео и другие документы о передаче подарков Участникам Акции,
признанным их обладателями.
6.2.7. Организатор Акции не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками обязанностей, установленных настоящими Правилами.
6.2.8. В случае отказа Участника Акции от подарка по каким-либо причинам Организатор
Акции оставляет за собой право распорядиться таким подарком по своему усмотрению (в
том числе выдать его другому Участнику Акции).
6.2.9. При передачи наклеек-эмодзи или подарка Организатор Акции вправе проверить
соблюдение Участником настоящих Правил. Организатор Акции вправе отказать
Участнику в выдаче подарка или наклеек-эмодзи в случае установления факта нарушения
им настоящих Правил.
6.2.10. Организатор Акции вправе отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с
неполучением подарка в случае несоответствия или нарушения Участником настоящих
Правил.
6.2.11. Участник не признается обладателем приза, в случае выявления Организатором
Акции действий Участника, не связанных с личными покупками, а направленных
исключительно на участие в Акции в том числе сбор чеков (кассовых/товарных) от
покупок.
6.2.12. В случае несоответствия или нарушения Участником настоящих Правил Участник
не признается обладателем подарка.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются законодательством РФ.
7. Порядок получения подарков.
7.1. Для получения подарка Участнику Акции необходимо:
7.1.1. Стать Членом клуба настроения и вкуса. Для этого нужно подойти на 1 этаже
ТЦ на стойку клуба с 09:00 до 20:30 по МСК, заполнить анкету и получить карту
Клуба или заполнить анкету онлайн на сайте http://eko-bazar.ru/.
7.1.2. В период 1 июня 2019г. по 26 октября 2019г. совершить покупки от 1000 руб .
в ТЦ ЭкоБазар и сохранить чек/чеки (из всех магазинов, кроме чеков банков,
банкоматов, терминалов оплаты сотовой связи)
7.1.3. В день покупки подойти на стойку Клуба и зарегистрировать свои чеки с
09:00 до 20:30 по МСК,

7.1.4. На стойке Клуба сотрудник проверяет чеки (дату и принадлежность к
арендатору ТЦ), сканирует их, с оборотной стороны чека ставит печать
Организатора и возвращает Участнику
7.1.5. За каждые полные 1000 рублей в сумме всех чеков Сотрудник стойки выдает
Участнику одну наклейку-эмодзи
7.1.6. За один день один участник может получить не более 10 наклеек-эмодзи в
день
Все наклейки-эмодзи закрыты защитным слоем и выдаются Участнику в случайном
порядке
7.1.7. Чтобы получить подарок, посетитель должен собрать необходимое
количество наклеек-эмодзи, согласно схеме ниже:
Вид маршрута

Наклейка
(изображение)

Кол-во (шт)

Обозначение

20

Обычная наклейка с
защитным слоем

1

1

Маршрут 1
1

1

1

10
Маршрут 1.1
(утешительный)

1

Зарегистрируй чек на
сумму от 1500 руб. вв
магазине, категории
«МЯСО»
Сделай сэлфи у стойки
Клуба и выложи в любую
социальную сеть с
хэштегом #экобазар
И предъяви фотографию
на стойке Клуба
Зарегистрируй чек на
сумму от 1500 руб. вв
магазине, категории
«РЫБА»
Напиши рецепт любимого
блюда и опубликуй в
группе ЭкоБазар
ВКонтакте в специальной
теме обсуждения и
предъяви пост на Стойке
Клуба
Зарегистрируй 5 разных
чеков на общую сумму от
4000 рублей
Обычная наклейка с
защитным слоем
Зарегистрируй чек на
сумму от 1500 руб. вв
магазине, категории

«МЯСО», а именно:

1

1

34

Маршрут 2

1

2

12
Маршрут 2.1
(утешительный)

1

Сделай сэлфи у стойки
Клуба и выложи в любую
социальную сеть с
хэштегом #экобазар
И предъяви фотографию
на стойке Клуба
Зарегистрируй чек на
сумму от 1500 руб. вв
магазине, категории
«РЫБА»

Обычная наклейка с
защитным слоем
Зарегистрируй чек на
сумму от 1000 руб. в
магазине категории
«ФРУКТЫ/ОВОЩИ»
Зарегистрируй чек во
вторник
Обычная наклейка с
защитным слоем
Зарегистрируй чек на
сумму от 1000 руб. в
магазине категории
«ФРУКТЫ/ОВОЩИ»

Маршрут 3

39

Обычная наклейка с
защитным слоем

Маршрут 3.1
(утешительный)

19

Обычная наклейка с
защитным слоем

7.1.8. На маршрутах так же есть специальное задание «Переход маршрута»,
обозначенное знаком:

Дойдя на маршруте до этого обозначения, Участник вправе сменить маршрут и
начать собирать другой. Чтобы получить эту наклейку и сменить маршрут,
Участнику необходимо подойти на стойку клуба и выполнить интеллектуальное

задание. Карточки с заданиями меняются Организатором ежедневно во избежание
фальсификации результатов.
7.1.9. Так же в Акции участвует уникальная универсальная наклейка ,
обозначенная изображением:

Эту наклейку Участник вправе вклеивать в любое место на любом Маршруте.
Получить эту наклейку можно разными способами, участвуя в конкурсах, которые
объявляются в официальной группе Вконтакте https://vk.com/ecobazar_ru
7.1.10. В специальных заданиях, указанных в п. 7.1.7. категории арендаторов
разделяются таким образом:
Категория
Категория «Мясо»
Категория «Рыба»
«Овощи/фрукты»

ИП Соловьева Светлана
Вячеславовна

ИП Кобылюк Алексей
Анатольевич

ИП Старков Руслан
Владимирович

Михеева Виктория
Викторовна

ОАО Обнинский
колбасный завод

ИП Ковальчук Татьяна
Алексеевна

ИП Киселева Нина
Ивановна

ИП Елецкий Андрей
Викторович

ИП Мэтура Дмитрий
Николаевич

ИП Елецкий Андрей
Викторович

ООО "Оптима"
ИП Довженко Юлия
Александровна
ИП Акриш Татьяна
Михайловна
ИП Бизин Сергей
Тихонович
ИП Сологор Ольга
Николаевна
ИП Полякова Виктория
Викторовна
ИП Мересина Татьяна
Егоровна

ИП Шарипов Анвар
Ахмадович

7.2 Механика розыгрыша Подарочного фонда:
7.2.1. В период с 1 июня по 26 октября 2019г. Участник Акции, собрав
необходимое количество наклеек-эмодзи на маршруте, может обменять его на
подарок
7.2.2. Собрав необходимое количество наклеек-эмодзи с одного из маршрутов,
указанных в п. 7.1.7. Участник может подойти на стойку Клуба, сдать собранный
буклет и получить купон на Главный розыгрыш и один из указанных подарков в п.
8.2.
7.6. Механика Главного розыгрыша :
7.6.1. В период с 1 июня по 26 октября 2019 г Участник Акции, собрав
необходимое количество наклеек-эмодзи, может обменять его на купон на
розыгрыш Подарочного фонда 3 категории
7.6.2. Чтобы получить Купон, Участнику необходимо подойти на стойку Клуба и
сдать собранный элемент
7.6.3. Взамен Участнику выдается Купон на участие в розыгрыше
7.6.4. Отрывная половина купона с Анкетой с контактными данными опускается в
прозрачный бокс на стойке Клуба. Вторая половина купона остается у Участника
Акции до финального розыгрыша, срок которого указан в п. 5.1.3.
7.6.5. Участник обязан хранить часть купона до окончания Акции, т.к. выдача
призов победителям осуществляется ТОЛЬКО при предъявлении второй части
купона
7.6.6. Количество раз регистрации одним и тем же Участником чеков и получение
им купонов и подарков не ограниченно
7.6.7. Анкеты и купоны имеют идентификационные номера.
7.6.8. Организатор ведёт реестр заполненных Участниками Анкет и выданных им
купонов по идентификационным номерам. Идентификационные номера присвоены
купонам по порядку начиная с 0001. Номер Анкеты должен совпадать с номером
выданного купона. Не допускаются Анкеты с одним и тем же идентификационным
номером. Не допускаются купоны с одним и тем же идентификационным номером.
Не допускаются пропуски идентификационных номеров Анкет и купонов.
7.6.9. Получая купон, Участник, подтверждает, что ознакомлен и полностью
согласен с настоящим Условиями и правилами проведения Акции.
7.6.10. Определение обладателя Главного приза происходит в срок, указанные в
п.5.1.3. путем случайного выбора купона Участника Акции – все содержимое в
прозрачном боксе купоны тщательно перемащиваются и затем ведущий
вынимает из прозрачного бокса купон. Присутствие Участника Акции при
проведении розыгрыша является обязательным

7.7. Порядок определения обладателей призов Акции:

7.7.1. Процедура определения победителей Главного Розыгрыша Акции будет проводится
среди присутствующих единовременно между всеми Участниками, 26 октября 2019г.
года в период с 12.00 по МСК часов до 14.00 часов по МСК в Торговой Центре
«ЭкоБазар», расположенному по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-т Маркса, 130
7.7.1. Определение обладателей призов Акции будет проведено следующим образом:
В прозрачном боксе будут находиться купоны с нанесенными на них порядковыми
номерами.
Купоны должны быть переданы представителю Организатору 26 октября 2019г. в период
с 12:00 МСК до 12:10 МСК (включительно).
7.7.1. Определение обладателей призов Акции пройдет Организатору 2 октября 2019г. в
период с 12:00 МСК до 14:00 МСК (включительно!) в рамках мероприятия, путем
случайного выбора купона Участника Акции: все содержащиеся в прозрачном боксе
купоны тщательно перемешиваются, затем один из членов тиражной комиссии достает из
прозрачного бокса выбранный случайным образом купон Участника, далее Ведущий три
раза объявляет со сцены Фамилию, имя, отчество Участника Акции, указанного в купоне
Лицо, названное ведущим, должно в течение 1 (одной) минуты с момента объявления
своей фамилии, подойти к Ведущему для получения приза Акции.
В случае, если лицо, названное Ведущим, не обратиться к Ведущему, в указанный в
настоящем пункте срок, то Ведущий объявляет, что купон аннулирован и один из членов
тиражной комиссии вынимает из прозрачного бокса следующий выбранным случайным
образом купон Участника
Процедура повторяется до тех пор, пока лицо, названное Ведущим, не обратиться за
получением приза Акции и не предъявит необходимые для получения документы,
указанные в п. 7.7.2.
7.7.2. Для получения приза Акции Участник Акции обязан предъявить Организатору:





свою часть купона,
документ, удостоверяющий личность (паспорт, копия паспорта, водительское
удостоверение, копия водительского удостоверения)
подписать акт приема-передачи Приза
предоставить по запросу следующую информацию Организатору: данные ИНН и
СНИЛС

7.7.3. При отказе Участника Акции предоставить необходимые сведения, указанные в п.
7.7.2. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза Акции.
7.7.4. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Акции, за исключением случаев, указанных в
настоящих Правилах.
7.7.5. Организатор вправе брать у победителя Акции и передавать третьим лицам,
имеющим договорные отношения с Организатором Акции, рекламные интервью об
участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств
массовой информации, либо снимать Победителя Акции для изготовления любых

рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. При этом все
возникающие авторские права на объекты исключительных прав (на воспроизведение, на
распространение, на импорт, на публичный показ, на публичное исполнение, на передачу
в эфир, на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, на перевод, на переработку)
будут принадлежать Организатору.

8. Подарочный фонд.
8.1. Подарочный фонд образуется за счет средств Организатора и используется
исключительно для передачи подарков Участникам Акции, признанным их обладателями.
Организатору запрещается обременять Подарочный фонд какими-либо обязательствами,
за исключением обязательств перед Участником по передаче подарков, а также
использовать Подарочный фонд Акции иначе, чем на передачу подарков Участникам.
8.2. Подарочный фонд состоит из предоставленных Организатором подарков (далее –
Подарок Акции):
Вид маршрута

Подарок

Кол-во (шт.)

Сковорода Happy Heart, 26 см

30

Подарочный сертификат от ЭкоБазар
на покупку в магазине «Скайфиш» на 500 рублей
Подарочный сертификат от ЭкоБазар

Маршрут 1

5

на покупку в кофейне «КЛЕН» 2-х кофе и 2-х
десертов
Подарочный сертификат от ЭкоБазар

15

на покупку в пиццерии «Папа Джонс» пиццы
«Маргариты», 35 см и напитка 300мл
Подарок-впечатление от компании «Смайл»

20

Туда входят один из подарков на выбор:



Маршрут 1
(утешительный)

Маршрут 2

Катание на картинге, 1 чел.
 Прогулка на теплоходе , 2 чел.
 Посещение зоопарка, 2 чел.
 Онлайн кинотеатр , подписка на 2 мес
Онлайн-подписка на фильмы Дисней на 2 мес

15

Растущий подарок: трава в горшочке "Смайлик"

10

Блендерный набор Galaxy , 2 насадки, чаша 0.6 л,
голубой

11

Подарочный сертификат от ЭкоБазар
на покупку в торговой точке «Чайная галерея» на
сумму 500 рублей

3

Подарочный сертификат от ЭкоБазар
на стрижку в салоне «Барбершоп»
Подарочный сертификат от ЭкоБазар
на покупку в торговой точке «Дольче Бьянко» на
сумму 500 руб.
Подарок-впечатление от компании «Смайл»

10
12

Туда входят один из подарков на выбор:


Гончарный мастер-класс, 1 чел.
 Прыжки на батуте, 2 чел.
 Страусовая ферма , 2 чел.
 Онлайн кинотеатр , подписка 2 мес
Онлайн подписка на фильмы Дисней - 2 мес


Маршрут 2.1
(утешительный)

15

Стакан 460 мл "Эмодзи. Лица" с соломинкой и
крышкой-полусферой, прозрачный

10

Беспроводная колонка, Black

30

Подарочный сертификат от ЭкоБазар
на покупку услуги в детской мастерской «Умничка»
Подарочный сертификат от ЭкоБазар

10
10

на покупку в торговой точке «Каспари Брау»
Подарочный сертификат от ЭкоБазар
Маршрут 3

на покупку в торговой точке «Азбука Цветов» на
сумму 500 руб.
Подарок-впечатление от компании «Смайл»

10

Туда входят один из подарков на выбор:
 Прогулка на теплоходе, 2 чел.
Контактный зоопарк «Погладь енотку», 2
чел.
 Боулинг, 2 чел.
 Онлайн кинотеатр , подписка 2 мес.
Онлайн подписка на фильмы Дисней - 2 мес.


Маршрут 3.1
(утешительный)

Кружка-смайлик, 500 мл

15

10

8.3. В обмен на один буклет выдается один подарок
8.4. Внешний вид подарков может отличаться от изображения в рекламных материалах
Количество подарков ограниченно. Во время проведения Акции на стойке Клуба может
присутствовать не весь подарочный ассортимент, и Организатор может предложить
замену подарка, в том числе и не из Подарочного фонда. В таком случае решение о
получении подарка остается на усмотрение Участника.

8.5. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка вместо выдачи подарка в натуре
или замена другими подарками не производится.
8.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства Участник Акции,
признанный обладателем приза Акции, самостоятельно перечисляет подлежащую уплате
в соответствии с действующим законодательством РФ сумму налога на приз в налоговые
органы ( в соответствии в п.2. ст.22 НК РФ).
8.7 При передаче Приза Акции Организатор Акции и Участники Акции, признанные
обладателями приза Акции (Победитель), подписывают Акты приема-передачи, в которых
указываются реквизиты Организатора Акции и Победителя – получателя Приза (ФИО,
паспортные данные, инн, адрес регистрации). В Акте приема-передачи отражаются так
же: место и время проведения Акции, наименование и стоимость полученного Приза

9. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции
9.1. Участники Акции информируются Организатором о сроках и условиях проведения
Акции в момент заполнения регистратором Анкеты и передачи Участнику буклета, а
также могут самостоятельно ознакомиться с полными правилами Акции, размещенными
на сайте www.eko-bazar.ru.
9.2. Информация о сроках проведения и условиях Акции размещена в печатной форме на
видных местах, доступных всем участникам Акции, в ТЦ «ЭкоБазар-Обнинск»,
расположенном по адресу: г. Обнинск, проспект Маркса, д. 130, а также иными способами
по выбору Организатора.
9.3. Организатор вправе в любое время в течение срока Акции вносить изменения в
настоящие Правила. При этом информация об изменениях размещается на сайте www.ekobazar.ru.
10. Использование персональных данных
10.1. Факт участия в Акции (регистрация карты члена Клуба согласно п.7.1. настоящих
Условий) является согласием Участника на предоставление Организатору своих
персональных данных (в том числе фамилии, имени и отчества, номера контактного
телефона, адреса регистрации и/или проживания, а также другой персональной
информации, полученной Организатором в ходе проведения Акции) для обработки в связи
с его участием в Акции, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление,
блокирование, использование, распространение в случаях и в объеме, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание,
удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением
АкцииСогласие действительно с момента получения карты и заполнения Анкеты на
стойке Клуба в порядке установленном п. 7 настоящих Правил.
10.2. Персональные данные Участников будут использоваться Организатором или
третьими лицами, привлеченными Организатором в связи с проведением Акции,
исключительно для целей, связанных с проведением Акции, а также с целью

информирования Участников о проведении других мероприятий в ТЦ «ЭкоБазарОбнинск».
10.3. Указанное в п.10.1. настоящего раздела согласие дается Участником Акции на срок
проведения Акции и 6 лет после ее окончания.
10.4. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками Акции,
Организатор будет соблюдать требования Федерального закона «О персональных
данных».
10.5. Указанные в п. 10.1. персональные данные обрабатываются Организатором Акции с
целью надлежащего проведения Акции.
11. Дополнительные условия
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Организатор не несет ответственности за действия (бездействия) Участников Акции.
11.3. Организатор не несет ответственности за недостатки подарка, если такие недостатки
возникли после передачи подарка Участнику или по причинам, не связанным с
действиями или бездействием Организатора.
11.4. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями подарков Акции, в следующих случаях:
- в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
исполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии, распоряжения государственных органов и
другие не зависящие от Организатора объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
11.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных
настоящими Правилами для совершения действий. Претензии в связи с пропуском сроков
для совершения действий Участниками не принимаются, подарок по истечении срока для
его получения не выдается.

