Правила проведения Акция «Плати QR»
(далее- «Правила»)
1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила Акции «Плати QR» (далее – Правила) определяют порядок, условия, место и сроки
проведения акции, количество призов акции, сроки, место и порядок их получения. В случае приостановления
или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции обязан уведомить об этом действующих
и потенциальных участников.
Цель акции: мотивация продавцов-кассиров и кассиров Торгово-сервисных предприятий (ТСП),
применяющие оплату по QR-коду от ПАО Сбербанк.
1.1.
Акция «Плати QR» (далее «Акция») - мотивационное стимулирующее мероприятие, направленное
на продвижение сервиса приема платежей по технологии QR ПАО Сбербанк в 2020 году среди сотрудников
торгово-сервисных предприятий, использующих сервис приема платежей по технологии QR Банка.
1.2.
Организатор Акции: ООО «ДЭЙЛИ ТМ» (далее - «Организатор») - юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДЭЙЛИ ТМ».
Адрес места нахождения: РФ, 117036 г. Москва, ул. Гримау, д. 10А, стр. 1.
Почтовый адрес: РФ, 117036 г. Москва, ул. Гримау, д. 10А, стр. 1.
ОГРН 1087746482053
ИНН 7719676457 / КПП 772701001
Электронный адрес для ответов на вопросы об Акции: info@plati-qr.ru.
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.3.
Вся информация об Организаторе Акции, об условиях и сроках проведения Акции, о количестве
Призов Акции, о сроках, месте и порядке их получения размещаются на сайте Акции www.plati-qr.ru (далее –
Сайт Акции).
1.4.
Обратная связь осуществляется:
• по номеру Горячей линии: 8-800-550-16-62, с 08:00 до 20:00 (ежедневно);
• группа WhatsApp по номеру +7 929 946 92 98 с 08:00 до 20:00 (ежедневно).
• по электронной почте: help@plati-qr.ru в рабочие дни в течение 24 часов.
1.5.
Акция проводится на территории Российской Федерации.
2.
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.
Банк – ПАО Сбербанк, юридический адрес: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19. Генеральная
лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015г.
2.2.
Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный Победителем в порядке,
указанном в настоящих Правилах Акции.
2.3.
Приз – соответствующий приз, предоставленный Организатором в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами Акции.
2.4.
Участник Акции – дееспособные физические лица, проживающие на территории РФ, достигшие
возраста 18 лет, и являющиеся продавцами-кассирами и кассирами ТСП, применяющие оплату по QR-коду от
Банка, а также выполнившие условия, указанные в п. 5 настоящих Правил, при условии соблюдения всех
положений настоящих Правил, а также согласия на обработку персональных данных для указанных целей.
2.4.1. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие:
• сотрудники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также работники и
представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и проведении
Акции, и их близкие родственники;
• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором.
2.5.
Карта – банковская платежная карта, выданная физическому лицу Банком или иными финансовокредитными организациями, для оплаты товаров и услуг в ТСП.
2.6.
Торгово–сервисное предприятие (ТСП) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
принимающие Карты в качестве средства оплаты товаров и/или услуг. ТСП может иметь одну торговосервисную точку или сеть из двух и более торгово-сервисных точек.
2.7.
Quick Response Code (QR-код) - двухмерный штрих код, предоставляемый Банком ТСТ в Макете QR
и позволяющий осуществлять Операцию оплаты путем обмена информацией между ТСТ и Покупателем,
являющимся Держателем карты посредством считывания Макета QR мобильным устройством с
установленным на нем мобильным приложением Банка для доступа к системе «Сбербанк Онлайн»
2.8.
Макет QR – информация, содержащая QR-код, направляемая Банком по электронным каналам связи
в адрес ТСП.
2.9.
Транзакция – финансово-информационное сообщение о совершении Операции с Картой в ТСТ.

2.10. Торгово-сервисная точка (ТСТ) – подразделение ТСП, зарегистрированное Банком на основании
информации о ТСТ, в котором осуществляется реализация товаров и услуг физическим лицам.
2.11. Операция оплаты – операция по оплате товаров и/или услуг с использованием Карты на ТСП, ТСТ с
использованием QR-кода с проведением авторизации.
2.12. Конкурсная комиссия — комиссия, формируемая Организатором для подведения итогов Акции,
состоящая не менее чем из трех человек (далее - «Конкурсная комиссия»), в т.ч. из членов комиссии
назначается Председатель комиссии. В функции членов Конкурсной комиссии входит: выявление и
фиксирование Победителей Акции с использованием генератора случайных чисел. В состав Конкурсной
комиссии входят не менее 3 (трех) человек: 2 (два) представителя Организатора Акции и 1 (один) независимый
эксперт. Результаты фиксируется в Протоколе конкурсной комиссии.
3.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Общий срок проведения Акции (включая сроки получения Участником Призов) – период с 00:00:00 ч.
«03» февраля 2020 г. по 23:59:59 ч. «25» мая 2020 г. включительно по Московскому времени.
3.2. Срок совершения Участником активных действий в целях принятия участия в настоящей Акции – с
00:00:00 ч. «03» февраля 2020 г. по 23:59:59 ч. «26» апреля 2020 г. включительно по Московскому времени.
3.3. Срок определения и публикации Победителей, обладателей Призов Акции проводится не позднее «13»
мая 2020 года
3.4. Срок вручения Призов Организатором Акции не позднее «25» мая 2020 года
3.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются
Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд
соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное.
Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
4.
ПРИЗОВОЙ ФОНД
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих призов:
4.1.1. Приз 1 категории «Главный приз»:
Денежный приз в размере 287 356,00 (Двести восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят шесть рублей
00 копеек).
Из денежного приза Организатор удерживает НДФЛ на доходы физических лиц в размере 13% - 37
356,00 рублей (Тридцать семь тысяч триста пятьдесят шесть рублей 00 копеек).
Количество призов – 1 (Одна) штука (далее – «Главный приз»).
4.1.2. Приз 2 категории «Приз месяца»:
Комбинированный приз, состоящий из Смартфона Apple iPhone 11 (64GB, Black) стоимостью 59 990,00
рублей (Пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто рублей 00 копеек) и денежной части приза – 8 964,00 руб.
(Восемь тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
Количество призов – 3 (Три) штуки (далее – «Приз месяца»).
4.1.3. Приз 3 категории «Приз недели»:
Комбинированный приз, состоящий из Виртуальная подарочная карта MasterCard MyGift номиналом
5 000,00 рублей (Пять тысяч рублей 00 копеек) и денежной части приза – 747,00 руб. (Семьсот сорок семь
рублей 00 копеек). Правила активации и использования Виртуальной подарочной карты MasterCard MyGift
размещены на сайте www.v.prostodar.ru. Срок действия Виртуальной подарочной карты MasterCard MyGift до «31» декабря 2020 года, включительно. Виртуальная подарочная карта MasterCard MyGift не подлежит
возврату и/или обмену на денежные средства.
Количество призов – 180 (Сто восемьдесят) штук (далее – «Приз недели»).
4.1.3.1. Правила использования Приза 3 категории «Приз недели»:
После получения 16-и значного КОДа виртуальной карты MasterCard MyGift. Активируйте КОД на
сайте www.v.prostodar.ru и в ответ получите полные реквизиты своей банковской карты MasterCard.
Используйте карту MasterCard MyGift для покупок:
1. Во всех популярных интернет-магазинах, зарегистрированных на территории РФ («М.Видео»,
«Эльдорадо», Озон, ДНС, Лэтуаль, Детский мир и многих других).
— Выберете нужный товар в интернет-магазине,
— выберете способ оплаты: банковская карта,
— введите реквизиты своей виртуальной банковской карты MasterCard MyGift в соответствующие
поля оплаты. Готово, получите свою покупку!
2. В любых офлайн магазинах России, зарегистрированных на территории РФ, где принимаются к
оплате банковские карты. Для этого привяжите реквизиты своей виртуальной карты MasterCard MyGift к
Apple pay/Google pay на своем мобильном устройстве*.
Как привязать Карту MasterCard MyGift к Apple pay/Google pay для оплаты во всех офлайн
магазинах России
Если у вас телефон Apple:
4.1.

– скачайте бесплатное приложение Wallet из App Store;
– добавьте в приложение Wallet свою виртуальную карту MasterCard MyGift;
– нажмите кнопку «Ввести данные карты MasterCard MyGift вручную» и добавьте реквизиты своей
виртуальной карты MasterCard MyGift. Готово! Оплачивайте покупки, приложив свой телефон к терминалу с
поддержкой бесконтактной оплаты в любом офлайн магазине.
Подробнее о приложении Apple pay https://www.apple.com/ru/apple-pay/
Если у вас телефон на ОС Android:
– скачайте бесплатное приложение Google pay;
– добавьте реквизиты своей виртуальной карты MasterCard MyGift;
– нажмите кнопку «Ввести данные карты MasterCard MyGift вручную» и добавьте реквизиты своей
виртуальной карты MasterCard MyGift.
Готово! Оплачивайте покупки, приложив свой телефон к терминалу
с поддержкой бесконтактной оплаты в любом офлайн магазине.
Подробнее о приложении Google pay: https://pay.google.com/about/
*доступно для устройств с технологией NFС
Возможности:
– проверяйте баланс вашей карты MasterCard MyGift в любой момент на сайте www.v.prostodar.ru ;
– количество покупок по карте MasterCard MyGift – не ограничено;
– если сумма покупки превышает номинал карты MasterCard MyGift, то доплатите наличными или с
другой банковской карты. Для этого предупредите кассира до оплаты.
4.1.4. Главный приз, Приз недели и Приз месяца совместно могут именоваться далее по тексту Призы.
4.2. Денежный эквивалент не денежных призов Организатором не выдается, замена другими призами не
производится.
4.3. Передача Призов лицам, не признанными Победителями, не допускается.
4.4. Внешний вид призов может отличаться от изображенного в информационных и иных материалах.
4.5. Вся сумма дохода Победителей Акции подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в
установленном порядке по ставке 13% НДФЛ. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Организатор Акции осуществляет функции налогового агента по налогу на доходы физических
лиц.
4.6. Организатор Акции, выступает налоговым агентом по удержанию НДФЛ из денежной части приза и
перечисление налога в бюджет РФ.
5.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие условия:
В период, предусмотренный пунктом 3.2 Правил Акции, зарегистрироваться на Сайте Акции, указав:
• ФИО
• Контактный номер телефона
• E-mail
• Индивидуальный номер, указанный на Макете QR-кода, по которому принимает оплату данное
ТСП/ТСТ.
• ИНН организации (ТСП), которому принадлежит QR-код, указанный в момент регистрации
• Дать согласие на обработку персональных данных Организатором Акции;
• Дать согласие Организатору Акции, как налоговому агенту на удержание и уплату НДФЛ из
денежной части приза в случае выигрыша и получения приза или призов в рамках Акции
• Подтвердить свою регистрацию в ответном письме по e-mail указанному в момент заполнения
формы регистрации на письмо от Организатора Акции. В случае если Участник не подтвердил
свою регистрацию в ответном письме он не участвует в розыгрыше призов. Письмо для
подтверждения регистрации Участника, будет поступать на электронный адрес Участника с адреса
электронной почты Организатора: info@plati-qr.ru.
5.3.
Принимать не менее 10 (десяти) Операций оплат по QR-коду в неделю, на сумму не менее 100,00 (сто)
рублей каждая.
5.4.
Выполнять условия Акции на протяжении всего периода Акции для участия в розыгрышах призов 3
(трёх) категорий, а именно:
• Приз 1 категории «Главный Приз» - розыгрыш проводится среди всех Участников,
принимавших по 10 и более QR платежей не менее 100 (сто) рублей на протяжении 1 (одной) любой
недели в период проведения Акции;
• Приз 2 категории «Приз месяца» - розыгрыш проводится среди всех Участников, принимавших
по 10 и более QR платежей не менее 100 (сто) рублей каждую неделю в течении любых 3 (трех)
5.1.
5.2.

недель в период проведения Акции, согласно графику розыгрышей Призов, указанного в п. 6.2.1.
Правил;
• Приз 3 категории «Приз недели» - розыгрыш проводится среди всех Участников, принимавших
по 10 и более QR платежей не менее 100 (сто) рублей в неделю.
5.5.
После совершения действий, указанных в пункте 5.1-5.4 Правил, физическое лицо признается
Участником Акции и претендует на участие в розыгрыше призов Акции.
5.6.
Один Участник может принять неограниченное количество Операций по QR-код, номиналом от 100,00
(сто) рублей.
5.7.
По одному QR код могут зарегистрироваться несколько Участников Акции, которые применяют QRкод в рамках одной ТСП или ТСТ. Победитель соответствующей категории приза, определяется по номеру
мобильного телефона, указанного Участником Акции при регистрации на Сайте Акции.
5.8.
На один номер телефона и e-mail возможна только одна регистрация, повторные регистрации не
принимаются.
5.9.
Для организации розыгрышей Организатор Акции формирует реестры в соответствии с периодом
транзакций согласно Таблице в п. 6.2.1 настоящих Правил, отвечающих критериям выбора и подтверждения
Участников согласно п.5.4 для розыгрыша Призов.
5.10. Осуществляя действия, описанные в разделе 5 настоящих Правил, Участник подтверждает полное
согласие с настоящими Правилами, факт понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем, что
Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в соответствии с применимым
законодательством в настоящие Правила без письменного уведомления об этом каждого Участника, путем
публикации новой редакции правил на Сайте Акции. Присоединившись к Правилам (договору), Участник не
вправе потребовать изменения Правил.
5.11. Не участвуют в Акции и исключаются на любой стадии, в том числе лишаются звания Победителя,
заявки следующих лиц:
5.11.1. Заявки Участников, нарушивших настоящие Правила, в том числе сроки, указанные в разделе 3
Правил.
5.11.2. Заявки лиц, несоответствующих требованиям раздела 5 Правил.
5.11.3. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин
и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции,
а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что Участником использованы
неправомерные средства, в том числе, программные средства по подаче Заявок на участие и
регистрации покупок в Акции, иные запрещенные методы, включая, но не ограничиваясь, средства
фальсификации транзакций, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки
данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь, следующими
действиями:
• Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
• Если у Организатора Акции есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во
множественных регистрациях, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия различного типа;
• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
5.11.4. Организатор вправе лишить звания Победителя лицо, не выполнившее требование Организатора,
необходимое для вручения Призов, а также лицо, в отношении которого возникнут основания
полагать, что данные на участие фальсифицированы. По своему усмотрению, Организатор вправе
выбрать другого Победителя.
5.11.5. Организатор не участвует в спорах между Участниками. При возникновении споров Организатор
вправе отказать в выдаче Приза Участнику, если он не подтвердит документально факт
причастности к ТСТ или ТСП.
5.11.6. Организатор оставляет за собой право запросить подтверждение о причастности призера к торговосервисному предприятию, на которое зарегистрирован QR-код участника. В случае не
предоставления подтверждения, Организатор вправе отказать в выдаче Приза.
6.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Организатор определяет Победителя Акции в сроки, предусмотренные п.3.3 настоящих Правил.
Порядок определения Победителей на получение Призов:
6.2.1. Количество и график розыгрышей Призов 3 (трёх) категорий:
Таблица:
6.1.
6.2.

Приз

Период транзакций

Категория
приза

Частота
розыгрышей

Количество
розыгрышей

начало

конец

Дата
розыгрыша

Публикация
результатов

Количество
призов, шт.

Общее
кол-во
призов,
шт.

03.02.2020

26.04.2020

28.04.2020

29.04.2020

1

1

03.02.2020

01.03.2020

03.03.2020

04.03.2020

1

03.02.2020

29.03.2020

31.03.2020

01.04.2020

1

03.02.2020

26.04.2020

28.04.2020

29.04.2020

1

03.02.2020

09.02.2020

11.02.2020

12.02.2020

15

10.02.2020

16.02.2020

18.02.2020

19.02.2020

15

17.02.2020

23.02.2020

25.02.2020

26.02.2020

15

24.02.2020

01.03.2020

03.03.2020

04.03.2020

15

02.03.2020

08.03.2020

10.03.2020

11.03.2020

15

09.03.2020

15.03.2020

17.03.2020

18.03.2020

15

16.03.2020

22.03.2020

24.03.2020

25.03.2020

15

23.03.2020

29.03.2020

31.03.2020

01.04.2020

15

30.03.2020

05.04.2020

07.04.2020

08.04.2020

15

06.04.2020

12.04.2020

14.04.2020

15.04.2020

15

13.04.2020

19.04.2020

21.04.2020

22.04.2020

15

20.04.2020

26.04.2020

28.04.2020

29.04.2020

15

-

-

13.05.2020

15.05.2020

-

Приз 1
категории
"Главный приз"

Денежный приз на
сумму 287 356,00
рублей

По итогам
Акции

1

Приз 2
категории
"Приз месяца"

Смартфон Apple
iPhone 11 (64GB,
Black)

Каждый месяц
(каждые 4
недели Акции)

3

Приз 3
категории
"Приз недели"

Дополнительный
розыгрыш

Виртуальная
подарочная карта
MasterCard MyGift
номиналом
5000,00 рублей

Невостребованные
призы

Каждую
неделю

12

1

3

180

-

В ходе проведения Акции, Организатор формирует и передает список номеров Макетов QR-кодов,
которые зарегистрированы Участниками Акции в сроки согласно п.3.2 в соответствии с периодом
транзакций согласно Таблице п. 6.2.1. – Список А. Список А передается Организатором в Банк по
истечении периода транзакций, согласно п.6.2.1. Правил Акции в соответствии с категорией приза.
6.2.3. Банк возвращает Организатору список тех номеров Макетов QR-кодов, по которым было
совершено более 10 Операций оплат за период транзакций согласно п.6.2.1. Правил Акции для
осуществления розыгрыша – Список Б.
6.2.4. На основании списка Б, предоставленного Банком, Организатор составляет список Участников с
привязкой к номеру телефона и e-mail Участника указанных при регистрации, выполнивших
условия Акции, то есть тех Участников, которые при регистрации указали номера Макетов QRкодов, по которым было совершено 10 и более операций оплат за период транзакций – Список В.
6.2.5. Победители определяются Организатором согласно графику розыгрышей п.6.2.1., среди
Участников из Списка В, выполнивших условие Акции, с помощью программы Microsoft Office
Excel по формуле: =СЛУЧМЕЖДУ (нижн_граница;верхн_граница) по номерам телефонов с
привязкой к QR-кодов. Количество победителей, последовательно выявленные по вышеуказанной
формуле, получают Призы соответствующей категории. Указанный порядок и последовательность
распределения призов применяются к соответствующему периоду Акции согласно п 6.2.1.
6.2.6. Результаты Акции фиксируются Конкурсной комиссией.
6.3. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации, Победители
Призов становятся Победителями Акции.
6.4. В том случае, если Участник, признанный Победителем Акции:
• не вышел на связь в установленные сроки;
• мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен либо указан некорректно при заполнении
формы регистрации;
• отказался предоставить сведения для вручения Приза, предоставить список документов:
✓ Сканированную копию, либо фотографию паспорта гражданина РФ (разворот с ФИО, а также
разворот с местом регистрации по месту пребывания),
✓ Копию свидетельства ИНН,
✓ Контакты руководителя ТСП,
• нарушил какие-либо положения настоящих Правил,
Организатор лишает такого Участника звания Победителя.
6.5. Участник имеет право на получение призов:
• Приз 1 категории – не более 1 приза за весь период Акции
• Приз 2 категории – не более 1 приза за весь период Акции
• Приз 3 категории – не более 1 приза каждую неделю Акции
6.6. В том случае, если после определения всех Победителей, Призы Акции остались невостребованными,
Организатор Акции вправе организовать дополнительный розыгрыш невостребованных призов среди всех
6.2.2.

Участников выполнивших Условия Правил согласно Категории приза в сроки согласно п.3.2 с помощью
функции «Генератор случайный чисел» согласно п. 6.2.5.
6.7. Окончательные итоги Акции и Победители будут опубликованы на Сайте Акции не позднее 13 мая 2020
года.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
7.1.
Организатор Акции связывается с потенциальными Победителями в день объявления победителей по
номеру телефона или e-mail указанных в момент заполнения формы регистрации.
7.2.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оповещения Организатором Участников Акции,
признанных потенциальными Победителями Приза, согласно протоколу Конкурсной комиссии,
потенциальные Победители должны предоставить Организатору следующую информацию на электронный
адрес info@plati-qr.ru:
⎯ скан или фото паспорта гражданина РФ с информацией о фамилии, имени, отчестве, дате рождения
(день, месяц, год), номере паспорта, адресе регистрации по месту жительства;
⎯ скан или фото свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) при наличии ИНН;
⎯ контакты руководителя ТСП;
⎯ не менее 2-х номеров телефона для связи;
⎯ скан или фото заявления на удержание налога из денежной части Приза (форма заявления
предоставляется Организатором по электронной почте)
⎯ Заявление на доставку с указанием почтового адрес (для вручения «Приза месяца»)
⎯ Заявление на доставку с указанием электронного адрес (для вручения «Приза недели»)
⎯ банковские реквизиты (для вручения Главного Приза)
7.3.
Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней потенциальные Победители не отвечают на оповещение
Организатора и не предоставляет информацию, указанную в п.7.2. настоящих Правил, такой Участник
считается отказавшимся от звания Победителя Акции и не имеет права претендовать на Призы, указанные в
п. 4.1 настоящих Правил.
7.4.
Потенциальный победитель, полностью выполнивший требование Организатора по предоставлению
информации, необходимой для получения Приза, признается Победителем и имеет право на получение Приза
в срок не позднее «25» мая 2020 г.
7.5.
Доставка призов осуществляется:
• Приз 1 категории «Главный Приз»- вручение Приза осуществляется посредством перевода
денежных средств с расчетного счета Организатора на личный банковский счет Участника.
Обязанности Организатора по переводу денежных средств Участнику считаются выполненными в
момент списания денежных средств с расчетного счета Организатора на счет Участника.
• Приз 2 категории «Приз месяца» - доставка Призов осуществляется по адресу, указанному в качестве
адреса доставки в согласии на доставку Приза. Призы доставляются - курьерской службой (далее Транспортный партнер). С момента передачи Приза 2 категории представителю курьерской службы
обязанность Организатора по вручению Приза считается исполненной.
• Приз 3 категории «Приз недели» - Победитель получает код виртуальной карты MasterCard MyGift
на номер мобильного телефона или e-mail указанных в момент регистрации.
7.6.
Победители на момент получения Приза 2 категории обязаны:
- предоставить Транспортному партнеру документ, удостоверяющий личность.
- предоставить Транспортному партнеру для передачи Организатору следующие оригиналы документов: акт
вручения Приза, заявление на удержание НДФЛ, согласие на обработку персональных данных.
7.7.
Доставка Призов Победителям осуществляется за счет Организатора. Призы, неврученные в срок по
тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются
невостребованными.
Невостребованные Призы не хранятся и используются Организатором по своему усмотрению.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ.
8.1.
Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Акции Участников
или Потенциальных Победителей, запретить участие в Акции, или не допускать к участию в Акции в случае
нарушения данных Правил.
8.2.
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей
Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая, любую причину, неконтролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции.
8.3.
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных
событиях, связанных с её проведением, производится на Сайте Акции.
8.4.
Организатор не несет ответственности за сбои работы операторов сотовой связи.

9.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Все спорные вопросы, касаемо данной Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.2.
Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Акции, в соответствии с настоящими Правилами.
9.3.
Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/ или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. При этом такое решение Организатора
является окончательным и не подлежит обжалованию.
9.4.
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
9.5.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.
9.6.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными
и не подлежащими пересмотру.
9.7.
Организатор вправе изменить условия или отменить Акцию, о чем Организатор уведомит
Участников путем размещения соответствующего уведомления на Сайте Акции.
10.
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника на:
•
Обработку персональных данных самим Организатором или привлеченными им лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами;
•
Публикацию информации о Победителе на Сайте Акции и других открытых источниках;
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами
и действующим законодательством.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими Правилами.
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.
10.6. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного
Закона.
10.7. Организатор вправе передавать персональные данные Победителя уполномоченным по вручению
Приза третьим лицам. Организатор вправе осуществлять публикацию итогов Акции и сведений о Победителе.
10.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу
Организатора, что влечет автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные
данные.
10.9. Согласие действует в течение пяти лет с даты начала срока проведения Акции и прекращается при
наступлении одного из следующих событий: отзыв согласия на обработку персональных данных, истечение
срока обработки персональных данных. Отзыв согласия означает отказ субъекта персональных данных от
дальнейшего участия в Акции и получения информации об иных рекламных мероприятиях. Настоящим
субъект персональных данных предоставляет также своё согласие на получение информационно-рекламной
рассылки от Организатора по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее –Победитель), _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________ № ______________________,
(вид документа)

выдан ______________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________,
даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ДЭЙЛИ ТМ» (далее
«Организатор»), зарегистрированному по адресу: 117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 10А, строение 1,
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Организатор осуществляет обработку персональных данных Победителя исключительно в целях
проведения Акции «Плати QR», проводимого с «03» февраля 2020 г. по «25» мая 2020 г.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Организатору на обработку:
•
фамилия, имя, отчество;
•
дата рождения;
•
паспортные данные;
•
ИНН;
•
контактный телефон;
•
фактический адрес проживания.
3. Победитель дает согласие на обработку Организатором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г., № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Закон о персональных данных), а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством. Победитель дает согласие на распространение таких данных для целей
проведения Акции Организатором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора Акции.
4. Настоящее согласие действует в течение 10 (Десяти) лет.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Победителем в любой момент по соглашению сторон.
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Организатор по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Закона о персональных данных).
«____»______________ 2020

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями «Закона о персональных данных», права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 2020

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

СОГЛАШЕНИЕ
на доставку Приза
Я (далее –Победитель), ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность ____________серия___________ № ______________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
тел.__________________________тел.2.___________________________________________
даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ДЭЙЛИ ТМ» (далее «Организатор»), зарегистрированному по адресу: 117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 10А, строение 1,
на доставку Приза, причитающегося мне в соответствии с правилами Акции «Плати QR» (далее «Акция»), проводимого с «03» февраля 2020 г. по «25» мая 2020 г., на следующих условиях:
1.Доставка Приза осуществляется по следующему адресу:
Страна:___________________________Город:________________________________________
Улица:_________________________________________________________________________
Дом:__________корпус/строение:_____________________подъезд:_________квартира:_____
Дата доставки: ________________________ Время доставки:____________________
2. Настоящим подтверждаю корректность предоставленных данных.
3. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о времени и месте передаче Приза.
4. Настоящим подтверждаю, что в случае, если при доставке передача Приза не состоялась по моей
вине, я лишаюсь права получения причитающегося Приза согласно п 7.6 правил Акции.
5. Настоящим подтверждаю, что в случае отказа от предоставления Транспортному партнеру
Организатора документов, описанных в п.7.5 правил Акции, я лишаюсь права получения
причитающегося мне Приза.

«____»______________ 2020

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

От Агента:

От Принципала:

Коммерческий директор
ООО «ДЭЙЛИ ТМ»

Управляющий директор - начальник
Управления спонсорства и событийных
проектов Департамента маркетинга и
коммуникаций ПАО Сбербанк

____________________/Замоткин С.Г./
М.П.

_________________/ Журавлев Д.И./
М.П.

