
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«с Корнерсами на Байкал»

Рекламная акция «с Корнерсами на Байкал» (далее – Акция) проводится с целью
продвижения производимой Организатором Рекламной Акции продукции под товарным знаком
«Корнерсы» в ассортименте, а также привлечения внимания потенциальных покупателей к
производимой и/или реализуемой Организатором Рекламной Акции продукции. Участие в
Рекламной Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. Принимая
участие в рекламной акции «с Корнерсами на Байкал»», Участники полностью соглашаются с
настоящими правилами (далее – Правила).

1. Общие положения Рекламной Акции

1.1. Наименование Рекламной Акции: «с Корнерсами на Байкал» (далее – «Акция»).

1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, все магазины торговой сети
«Пятёрочка», расположенные на территории РФ (далее – Территория) за исключением
Уральского и Дальневосточного федеральных округов. С полным списком магазином можно
ознакомиться на сайте https://5ka.ru/stores.

1.3. Организатором Акции (далее – «Организатор») является: Открытое акционерное
общество «Хлебпром», 454014, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 2 А,
ОГРН:1027402543728; ИНН 7448027569,

1.4. Оператором Акции (далее – «Оператор»), то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации является: Общество с ограниченной
ответственностью «ТРИНИТИ ДИДЖИТАЛ» 115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом № 26
помещение XXXII-128, ком.1, этаж 5 , ИНН: 7725333867, ОГРН: 1167746917910, р/с
40702810710000624141, к/с 30101810145250000974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. МОСКВА, БИК
044525974

Оператор Акции организует и осуществляет непосредственное проведение Акции, включая
техническую поддержку, покупку и выдачу призов, уплату НДФЛ за призеров (выступает в
качестве налогового агента), осуществляет обработку персональных данных Участников Акции,
а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.4. Акция является открытой и публичной, предложение принять в ней участие обращено к
неограниченному кругу лиц, соответствующих критериям и выполнивших требования настоящих
Правил. 

1.5. Сроки проведения Акции:

1.5.1. Общий срок проведения Акции: «07» марта 2022 г. по «21» июля 2022 года. (далее –
«Период проведения Акции»). 

https://5ka.ru/stores


1.5.2. Период совершения покупки и регистрации кассовых чеков (далее – «Период
регистрации чеков»): с 00 часов 00 минут 00 секунд «07» марта 2022 г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «07» июня 2022 года (по московскому времени).

1.5.3. Период выдачи призов Победителям Акции: с «08» марта 2022 г. по «21» июля 2022
года.

1.6. Заявки на участие в Акции, поступившие после окончания Периода проведения Акции, не
рассматриваются и не оцениваются. Срок приёма заявок до 07.06.2022 года включительно.

1.7. Организатор и/или Оператор имеет право изменять Период проведения Акции и Срок выдачи
призов при условии информирования участников Акции о продлении или досрочном
прекращении ее проведения на промо-сайте, размещенном в сети Интернет по адресу
http://drkorner.promo.

2. Условия участия в Акции

2.1. В Акции может принять участие любой дееспособный гражданин Российской Федерации
старше 18 лет, постоянно проживающий на территории Российской Федерации (далее –
«Участник»). Участие в Акции юридических лиц не допускается. 

2.2. К участию в Акции не допускаются:

• Работники Организатора и Оператора и лица, представляющие интересы Организатора и
Оператора, а также члены их семей;
• Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или
Оператором;
• Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором и
Оператором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.

2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
• Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• Право на получение призов Акции в случае, если Участник будет признан выигравшим, в
соответствии с настоящими Правилами;
• Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.

2.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
• соблюдать Правила Акции во время ее проведения, в том числе, сохранять кассовые чеки,
подтверждающие покупку Продукции, до конца срока проведения Акции;
• предоставлять Организатору и Оператору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции;
• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.

3. Участники акции

3.1. Акция проводится среди Участников, соответствующих критериям, предусмотренным
настоящими Правилами, выполнивших все требования и условия, предусмотренные настоящими
Правилами.



4. Условия участия в Розыгрыше Призов

4.1. Для того, чтобы стать Участником акции необходимо:

4.1.1. В период проведения Акции приобрести в точке продаж торговой сети «Пятерочка»
на территории РФ, не менее 2 (двух) единиц Продукции, маркированной товарным знаком
«Корнерсы» бренда Dr.Körner, из списка продуктов, участвующих в Акции в промоупаковке (п. 6
настоящих Правил.)

4.1.2. Получить и сохранить кассовый уникальный чек (далее – Чек), который. должен
содержать следующие обязательные поля:
- номер чека
- дата и время покупки
- наименование покупки/перечень продукции
- количество приобретённого товара
- ИНН, наименование и адрес торговой точки
- заводской номер экземпляра модели фискального накопителя (ФН /ЗФН)
- порядковый номер фискального документа (ФД)
- фискальный признак документа (ФП /ФПД)
- данные о покупке Продукции, указанной в п.4.1.1. настоящих Правил.
Список продуктов бренда Dr.Körner, маркированных товарным знаком «Корнерсы», участвующих
в Акции, указан в настоящих Правилах п.6.

4.1.3. В любое время в течение Периода проведения Акции зарегистрировать Чекна сайте
http://drkorner.promo, для этого необходимо:

● Лично зарегистрироваться на сайте http://drkorner.promo , заполнив форму участника с
обязательным указанием ФИО, номера телефона,  адреса электронной почты;

● Зарегистрировать чек, указав номер кассового чека, за покупку Продукции, участвующей
в Акции;

● загрузить фотографию такого чека (к участию принимаются только фотографии кассовых
чеков. Иные документы (товарные накладные, счета фактуры и т. д.) не будут проходить
модерацию, без наличия фотографии кассового чека). Размер фотографии не должен превышать 2
Мб.

● Фотография кассового чека должна быть выполнена в хорошем качестве и легко читаться.
Фотография должна содержать всюинформацию, указанную в п. 4.1.2. настоящих Правил.

4.1.4. Перед загрузкой Чека Участник должен убедиться, что:
• В Чеке присутствует не менее 2 (двух) единиц Продукции или загружено 2 чека с 1 (одной)
единицей Продукции, участвующей в Акции согласно п.6. настоящих Правил.

• Дата совершения покупки на Чеке входит в соответствующий период, согласно пункту 1.5.2.
настоящих Правил;

• Чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края Чека.

5. Модерация заявок на регистрацию чека

5.1. Все заявки на регистрацию чека проходят модерацию и варификацию в ФНС.
Варификация чека в ФНС может занимать до 31 рабочего дня с момента регистрации Чека. В
том случае, если данные заявки не соответствуют Правилам Акции, она может быть отклонена.



При отклонении модератором зарегистрированного Чека Организатор и /или Оператор оставляет
за собой право отказать во вручении Приза Участнику и Приз признается невостребованным.

5.2. Уникальный Чек принимается для участия в Акции только единожды. Не допускается
повторная регистрация чека как одним Участником, так и другими Участниками. К участию в
Акции допускается первый, кто зарегистрировал уникальный номер чека.

5.3. Всем участникам Акции необходимо сохранить оригинал кассовых чеков, которые были
зарегистрированы и участвуют в настоящей Акции в Период регистрации Чеков, до окончания
Срока выдачи Призов. Идентификация Чека проводится Оператором путем сравнения оригинала
Чека и фотографии Чека, который был зарегистрирован.

5.4. Каждый участник может зарегистрировать не более 4 Чеков в сутки. Каждый участник
может загрузить не более 10 Чеков за весь период Акции.

6. Список продуктов   участвующих в Акции:
Цельнозерновые чипсы Dr.Körner Корнерсы со вкусом «Начо Сыр» 50 г. в промоупаковке,
Цельнозерновые чипсы Dr.Körner Корнерсы со вкусом «Паприка Чили» 50 г. в промоупаковке

7. Призовой фонд Акции

7.1. Количество Призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции
изменить количество и наименование призов Акции, уведомив об этом Участников Акции не
позднее, чем за 2 (две) недели до такого изменения. Обмен Призов на денежные средства не
производится.

Категория приза Наименование
приза

Количество
призов всего,
шт.

Количество
Призов, вручаемых
1 участнику, шт.

Гарантированный
приз

Подписка на 45
дней на more.tv, гайд по
организации
интересного и
доступного путешествия
по России

50 000 шт. 1 шт. за
каждые 2 пачки по
чекам,
зарегистрированным
в акции

Ежедневные
призы

Сертификат
vpoxod.ru на 4 000 руб.

92 шт. Один участник
может получить 1



приз категории
ежедневных или
еженедельных
призов

Еженедельные
призы

Сертификат
vpoxod.ru на 10 000 руб.

14 шт. Один участник
может получить 1
приз категории
ежедневных или
еженедельных
призов

Главный приз Поездка на двоих
на Байкал

1 шт. Участник
может получить
данный приз в
дополнение к
призам других
категорий

7.2. Все зарегистрированные пользователи, загрузившие чеки с 2 покупками Продукции,
получают Гарантированные Призы - гайдлайн по организации интересных и доступных
путешествий по России и промокод на more.tv. Отправка гарантированного приза будет
происходить в течение 24 часов после модерации чека.

7.3. Все зарегистрированные пользователи участвуют в розыгрыше главного Приза в
качестве электронного подарочного сертификата на путешествие на Байкал на двоих и
Ежедневных Призов – сертификаты на однодневные путешествия по России от vpohod.ru
номиналом 4 000 руб. и Еженедельных Призов – сертификаты на трехдневные путешествия по
России от vpohod.ru номиналом 10 000 руб.

7.4. Главный приз – электронный подарочный сертификат на путешествие на Байкал на
двоих включает в себя перелет в эконом-классе от места проживания до Иркутска и обратно до
места проживания, проживание в двухместных номерах и питание по маршруту. Длительность
маршрута может быть 7 или 13 дней в зависимости от выбора победителя.

7.5. Каждому участнику Акции при регистрации будут присвоены индивидуальные номера
зависимости от количества акционного товара в чеке и количества участников акции.

7.6. Розыгрыш Призов. Главный Приз в качестве электронного подарочного сертификата на
путешествие на Байкал на двоих, а также ежедневные Призы – сертификаты на путешествия по
России от vpohod.ru номиналом 4 000 руб. и еженедельные Призы – сертификаты на путешествия
по России от vpohod.ru номиналом 10 000 руб., будут разыграны путем определения победителя
по формуле:

N=X/(Q+1), где: N — порядковый номер выигрышной Заявки претендента на получение
Приза; X — общее количество Заявок, зарегистрированных за соответствующий период приёма
Заявок в розыгрыш; Q — оставшееся количество призов, разыгрываемых в соответствующий
период розыгрыша.

7.7. Стоимость призов составляет:

Категория
приза

Наименование
приза

Количество
призов всего, шт.

Денежная часть
приза



Ежедневные призы Сертификат
vpoxod.ru на 4 000 руб.

92 шт.   0 руб.

Еженедельные призы Сертификат
vpoxod.ru на 10 000 руб.

14 шт. уплата НДФЛ
оператором в размере
4 308 руб. Победитель
согласен на удержание и
перечисление НДФЛ в
полном размере, без
учета ограничения,
предусмотренного абз. 2
ч. 4 ст. 226 НК РФ.

Главный приз Сертификат на
поездку на Байкал на
двоих стоимостью
300 000 руб.
(Максимальный
эквивалент приза 300 000
руб.)

1 шт. Денежная часть приза
будет зависеть от
фактической стоимости
путешествия с учетом
перелета и выбранной
длительности тура и
периода его совершения,
но не более 191 692р.
Победитель согласен на
удержание и
перечисление НДФЛ в
полном размере, без
учета ограничения,
предусмотренного абз. 2
ч. 4 ст. 226 НК РФ.

7.8. Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Настоящим Оператор Акции информирует
Участников Акции о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие
налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей, подарков), совокупная стоимость
которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период
(календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник
считается надлежащим образом, проинформированным о вышеуказанной обязанности. Налог на
доходы физических лиц (НДФЛ), подлежит уплате Победителями через налогового агента,
которым выступает Оператор Акции.

7.9. Сертификат vpoxod.ru действует на путешествия, проводимые в период до 31.12.2022.
Список путешествий находится по ссылке - www.vpoxod.ru/types. В случае, если стоимость
выбранного путешествия выше номинала сертификата владелец сертификата за свой счёт
оплачивает данное превышение.

8. Условия выдачи призов

8.1. Для получения Главного Приза и Еженедельных призов Призеру необходимо по
запросу Оператора предоставить следующие документы и информацию в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента размещения Оператором сообщения о присуждении Приза на сайте
акции, а также получения соответствующей информации на указанный при регистрации e-mail,
следующим способом: посредством направления электронного сообщения, содержащего: ФИО,
паспортные данные, скан копию паспорта (страницы 2, 3, а также страниц с указанием места
постоянной регистрации), адрес постоянной регистрации, адрес фактического проживания, скан



копию свидетельства ИНН (при наличии), номер СНИЛС, адрес электронной почты, контактный
телефон. В случае не предоставления своих данных Участник лишается права на Приз.

8.2. Для получения Ежедневных призов Призеру необходимо по запросу Оператора
предоставить информацию в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
размещения Оператором сообщения о присуждении Приза, следующим способом: посредством
направления электронного сообщения, содержащего: ФИО, адрес электронной почты,
контактный телефон, адрес фактического проживания.

8.3. При отправке сведений способом, указанными в п.10.1 настоящих Правил, Призёр
гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых им данных о себе.
Организатор/Оператор не несут ответственности за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами,
необходимой для получения приза/призов.

8.4. При выявлении Оператор Акции нарушений порядка и правил участия в Акции,
допущенных в ходе Акции лицами, объявленными Призерами, Оператор имеет право отказать
соответствующему Участнику в Призе.

8.5. Обязанность Оператора по выдаче призов участникам считается исполненной
надлежащим образом с момента электронного сертификата победителям в момент его отправки
по средствам электронной почты.

8.6. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции,
уведомлений, писем Оператора о выигрыше/предоставлении документов не является
уважительной причиной для нарушения срока отправки Оператору необходимых документов и
информации.

8.7. При передаче призов третьим лицам необходимо получить письменное согласование
Оператора акции и предоставить перечень документов на соответствующую категорию приза.

9. Порядок и сроки получения призов

9.1. Гарантированные предоставляются Участнику посредством отправления
электронного сообщения от Оператора info@drkorner,promo следующим способом: электронное
письмо с уникальным кодом на указанный при регистрации Участником адрес электронного
почтового ящика – в течение 24 часов после прохождения модерации чека.

9.2. Получатели ежедневных призов объявляются и анонсируются на сайте акции, а
также с помощью электронного письма на почту победителей, каждый рабочий день не позднее
18:00 за прошлый день.

9.3. Получатели еженедельных призов за предыдущую неделю объявляются и
анонсируются на сайте акции, а также с помощью электронного письма на почту победителей,
по вторникам в 18:00.

9.4. Ежедневные и еженедельных призы предоставляется посредством отправления
следующим способом Оператора Акции в течение 1 недели после определения победителя и
прохождения проверки и верификации его чека в ФНС: электронный сертификат отправляется
Оператором посредством электронного сообщения на указанный внутри регистрационный
формы адрес электронного почтового ящика.



9.5. Получатель главного приза определяется до 18:00 10.06.2022 путем определения
победителя по формуле, указанной в п. 7.7 настоящих Правил. 

9.6. Главный Приз предоставляется посредством отправления следующим способом
по выбору Организатора Акции в течение 1 недели после определения победителя и прохождения
проверки и верификации чека в ФНС, а также после предоставления победителей оригинала чека
Оператору (способ предоставление оригинала чека происходит по согласованию сторон):
– электронный сертификат на указанный внутри регистрационный формы адрес электронного
почтового ящика.

9.7. Эквиваленты Призов в иной форме (например, денежной), иными способами, иным
лицам, помимо способов, формы и лиц, описанных в настоящих Правилах не выдаются. 

9.8. Выданный Приз не подлежит обмену/возврату.

9.9. В случае, если по каким-то причинам Приз не был предоставлен, участнику
необходимо обратиться в техническую поддержку по адресу info@trinity-adv.ru.

9.10. Обработка заявок и выдача призов может достигать 31 рабочего дня с момента
отправки заявки Участником Акции. В случае, если по каким-то причинам подарок не был
предоставлен, участнику необходимо обратиться в техническую поддержку по адресу
info@trinity-adv.ru.

9.11. Всеми нераспределенными, невостребованными Призами, а также Призами, от
получения которых Участники отказались, Оператор распоряжается по своему усмотрению.
Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.

10. Дополнительные условия:

10.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны
с настоящими Правилами.

10.2. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру. Информирование Участников Акции о порядке и условиях ее проведения
осуществляется путем размещения полного текста настоящих Правил на Сайте
http://drkorner.promo.

10.3. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе,
но не ограничиваясь, ФИО, возраст, электронный адрес, номер контактного телефона Участника,
будут использоваться исключительно Организатором и/или Оператором Акции в целях
проведения Акции или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений
о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Акции, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.

10.4. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих Условий
проведения Акции.

10.5. Организатор Акции, Оператор, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен
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Участник, не позволяющие выполнить задание для участия в Акции; за действия/бездействие
оператора интернет-связи, к которой подключен Участник, и прочих лиц, задействованных
в процессе выполнения задания для участия в Акции; за не ознакомление Участников
с результатами Акции, а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для
получения Призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Оператора
причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.

10.6. Организатор Акции не несёт ответственности за невозможность Призера получить
и воспользоваться Призом в силу любых причин.

10.7. Оператор и Организатор не несут ответственность по обязательствам, указанным в
настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации, в том числе таких, как пожар, наводнения, иные
стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки,
эпидемии, террористические акты, акты органов государственной власти и органов местного
самоуправления по ограничениям в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», ограничениям по полётам.

10.8. Оператор оставляет за собой право:

— на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на
участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции лицам, недобросовестно
извлекающим выгоду из процесса подачи заявок на участие в Акции и/или любым иным образом
действующим в нарушение настоящих Правил;
— не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;
— на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение
Акции, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Акции не может
быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из строя
технического оснащения Социальных сетей вследствие действия вредоносных программ,
неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками
или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет
на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Акции;
— Уменьшать или изменять количество и состав Призов на свое усмотрение в одностороннем
порядке;
— Размещать рекламные и иные материалы об Акции на любых публичных ресурсах;
— Проводить интервью с Призерами, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения Призов и
публиковать полученные материалы на любых публичных ресурсах.

10.9. Оператор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

10.10. Оператор Акции не осуществляет повторную рассылку Призов в случае неверно
указанных данных Призером Акции.

10.11. Оператор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
результаты участия в Акции, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки результатов участия в Акции, или



же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано
с настоящей Акцией.

10.12. Участник Акции несет гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность за нарушение авторских и/или смежных прав и/или иных прав третьих лиц
согласно действующему законодательству РФ. Оператор Акции не несет ответственности за
нарушение Участником Акции, любым посетителем сайта авторских и/или иных прав третьих
лиц.

10.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

10.14. Итоговые Правила Акции размещены в сети Интернет по адресу
http://drkorner.promo.

11. Персональные данные

11.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами по участию в
Акции, является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на
обработку Оператором, а также любыми аффилированными с Оператором лицами,
предоставленных Участником в рамках настоящей Акции персональных данных, на передачу
персональных данных Участника Операторам Акции и другим подрядчикам
Оператора/Организатора, осуществляющим обработку персональных данных в рамках Акции,
доставляющих призы победителям Акции, осуществляющим информирование Участников о
продукции Заказчика, а также выполняющим другие услуги Заказчика и его Партнеров,
связанные с обработкой персональных данных Участников Акции (далее – Подрядчики).

11.2. Оператор и его Партнеры являются операторами персональных данных в отношении
персональных данных Участников и при их обработке руководствуются требованиями
российского законодательства. Оператор и его Партнеры гарантируют необходимые меры защиты
персональных данных от несанкционированного доступа третьих лиц.

11.3. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных
Участника несет исключительно предоставившее их лицо. Оператор не принимает на себя
никаких обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками.

11.4. Целями обработки персональных данных Участников являются: - регистрация /
авторизация Участников на Сайте в целях участия в Акции; - доставка Призов Акции
Победителям; - публикация списков Победителей Акции; - информирование Участников об
Акции и выигрышах в Акции через различные средства связи;

11.5. Обработка предоставленных Участниками персональных данных включает в себя
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.

11.6. В случае выигрыша Приза Участник дает согласие на размещение информации о нем
на Сайте и в социальных сетях Заказчика по усмотрению Оператора. Размещению для общего
доступа подлежат следующие персональные данные выигравшего приз Участника: - имя; -



фотография (при ее предоставлении Оператору); - сведения о месте жительства (регион и
название населенного пункта); - наименование Акции; - описание выигранного им приза.

11.7. Персональные данные хранятся и обрабатываются Оператором, его Партнерами и
Подрядчиками в течении 5 (пяти) лет с момента предоставления персональных данных. При
отзыве Участникам согласия на обработку своих персональных данных персональные данные
уничтожаются Оператором Акции в течении 30 (Тридцати) дней с момента получения от
Участникам такого отзыва. Оператором принимает все возможные меры для обеспечения
уничтожения персональных данных Партнерами, Подрядчиками в указанный срок.

11.8. Участник может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных
данных Операторами его Партнерами, направив соответствующее письмо через форму Обратной
связи на Сайте Акции / по электронной почте на адрес info@drkorner.promo. Письмо должно
содержать те же персональные данные, что были указаны при регистрации в рамках Акции.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение
Приза(ов) Акции.


