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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ  

«НЕСКАЗКИ» 

(в редакции от 17 апреля 2023 года) 

 

1. Стимулирующая программа лояльности «НЕСКАЗКИ» (далее – «Акция») проводится с целью 

продвижения и повышения узнаваемости бумаги офисной  производства  акционерного общества 

"Монди Сыктывкарский ЛПК ", идентифицированной товарным знаком «Снегурочка» (далее – 

Продукция). Акция проводится с целью привлечения внимания покупателей к Продукции и 

стимулирования  покупательского спроса на Продукцию.   

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – 

«Правила»). 

Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Акция носит исключительно 

рекламный характер и не требует внесения платы за участие. Акция не является основанной на риске 

игрой. Требования Федерального закона РФ № 138-ФЗ от 11.11.2003г. «О лотереях» на данную Акцию 

не распространяются.  

Правила вступают в силу с 15 марта 2023г.  

2. Термины и определения, содержащиеся в настоящих Правилах: 

2.1 Участник Акции (далее по тексту - «Участник», «Участники» или «Участник Акции», «Участники 

Акции») - физическое дееспособное лицо, достигшее 18 лет, являющееся гражданином и резидентом 

Российской Федерации, зарегистрировавшееся в Личном Кабинете на Сайте Акции и предоставившее 

все документы, указанные в п. 7.2. настоящих Правил, приобретающее Продукцию для собственных 

нужд, и не участвующее в программе лояльности А4 клуба  (сайт программы лояльности А4клуб 

https://www.a4club.pro/). 

2.2.Универсальный передаточный документ (УПД) — первичный документ, содержащий 

одновременно все обязательные реквизиты, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и для счетов-фактур, и для первичных учётных документов, например, актов и 

товарных накладных. В целях настоящих Правил под «УПД» также понимаются в совокупности счет-

фактура и товарная накладная как отдельные документы, оформленные при совершении одной 

хозяйственной операции.  

2.3. Баллы – эквивалент количеству закупленных упаковок офисной бумаги «Снегурочка», который 

можно обменять на призы. 

2.4.  Настоящими Правилами могут быть предусмотрены иные термины, толкование которых 

осуществляется в соответствии с текстом настоящих Правил и нормативными правовыми актами РФ. 

В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Правил и в нормативных правовых 

актах РФ следует руководствоваться толкованием термина, сложившимся в практике делового 

оборота. 

 

3. Сведения об Организаторе и Операторе Акции: 

3.1. Организатор Акции (далее – «Организатор»): юридическое лицо, созданное в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: ООО «Монди Сейлз СНГ» (ОГРН 

1037702012710, ИНН  7702347687). 

Адрес места нахождения : 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская – Ямская, д.21. 

Почтовый адрес:125047,  г. Москва, ул. 1-ая Тверская – Ямская, д.21 

3.2. Оператор Акции (далее – «Оператор»): юридическое лицо, созданное в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: ООО «Дайверсити» (ОГРН 

1077761888820, ИНН 7723633495) 

Адрес места нахождения 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й 

Кожевнический, д. 12, помещ. II, этаж 3, ком. 3 

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й 

Кожевнический, д. 12. 
 

4. Организационные условия Акции 

4.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции гарантирует, что ознакомлен с условиями настоящих 

Правил, безоговорочно соглашается с ними, даёт свое согласие Организатору и Оператору на 

обработку персональных данных в порядке, определенном настоящими Правилами. 
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4.2. Сотрудники Организатора и Оператора не оказывают помощь Участникам Акции по выходу 

онлайн в Интернет. 

4.3. Организатор Акции имеет право:  

4.3.1.  Отменить проведение Акции до ее начала при условии уведомления о такой отмене путем 

размещения соответствующего объявления на сайте www.snegurochka-paper.ru.   

4.3.2.  Приостановить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления о таком 

приостановлении путем размещения соответствующего объявления на сайте www.snegurochka-

paper.ru.   

4.3.3. Досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия после ее начала при условии 

уведомления о таком прекращении или изменении путем размещения соответствующего объявления 

на сайте www.snegurochka-paper.ru и/или размещения обновленной версии настоящих Правил на сайте 

www.snegurochka-paper.ru.    

4.4. Способы информирования Участников и Победителей Акции: 

4.4.1. Участники Акции будут информироваться о правилах и сроках проведения Акции в сети 

Интернет на сайте www.snegurochka-paper.ru (далее – «Сайт»).  

 

5. Период, территория и сроки проведения Акции 

5.1. Все действия, предусмотренные правилами Акции, должны быть совершены и фиксируются 

Оператором по московскому времени, с 10 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. 

5.2. Территория проведения Акции – вся территория Российской Федерации.  

5.3. Период проведения Акции - с 10 часов 00 минут 00 секунд 15.03.2023г. по 17 часов 00 минут 00 

секунд 29.12.2023 г. (обе даты включительно), включающий: 

5.3.1 Период регистрации Участников и УПД с 10 часов 00 минут 00 секунд 15.03.2023г по 17 часов 

00 минут 00 секунд 05.12.2023 года (обе даты включительно); 

5.3.2. Период вручения призов с 15.03.2023 по 29.12.2023 г. (обе даты включительно). 

6. Участники Акции: 

6.1. Участниками Акции могут быть физические лица, являющиеся резидентами РФ и 

соответствующие требованиям, указанным в п.2.1.  

6.2. Организатор и  Оператор не отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, 

включая (кроме всего прочего) понесенные убытки. 

 

6.3. Участниками Акции не могут быть: 

6.3.1. Физические лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, недееспособные физические лица, 

а также физические лица, не являющиеся гражданами и резидентами РФ. 

6.3.2.   Сотрудники и/или представители Оператора, Организатора акции, аффилированных с ними 

лиц, а также любого юридического лица, привлеченного Организатором и/или Оператором к 

организации и/или проведению Акции в рамках соответствующего договора, заключенного между 

Организатором и/или Оператором и указанными лицами, а также члены семей сотрудников и/или 

представителей указанных  лиц. 

6.3.3. Физические лица, осуществляющие закупку Продукции для дальнейшей перепродажи.  

6.3.4. Физическое лицо, участвующее в программе лояльности А4 клуба (сайт программы лояльности  

https://www.a4club.pro/).  

 

7. Правила и условия участия в Акции. 

7.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:  

http://www.snegurochka-paper.ru/
http://www.snegurochka-paper.ru/
http://www.snegurochka-paper.ru/
http://www.snegurochka-paper.ru/
http://www.snegurochka-paper.ru/
http://www.snegurochka-paper.ru/
https://www.a4club.pro/
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7.1.1. В период, указанный в п.5.3.1 настоящих Правил, зарегистрироваться на сайте www.snegurochka-

paper.ru, в соответствии с указанным на сайте порядком, указав в личном кабинете следующие данные 

для регистрации:   

- Персональные данные Участника: Имя, фамилия, отчество, адрес электронной почты, телефон 

Участника Акции. 

Также Участник акции должен при регистрации путем проставления галочек в соответствующих 

разделах формы для регистрации нового Участника:  

- Подтвердить, что достиг возраста совершеннолетия и обладает полной дееспособностью;  

- Подтвердить, что является резидентом и гражданином  РФ;  

- Ввести код для подтверждения регистрации из смс, отправленный на номер мобильного телефона, 

указанного при регистрации. Если код введен более 5 раз неверно, то номер телефона блокируется на 

сайте Акции на 24 часа;  

- Подтвердить электронную почту путем перехода по ссылке, полученной в письме, автоматически 

отправленном на адрес указанной при регистрации электронной почты после завершения регистрации 

на Сайте Акции. Без подтверждения почты Участник не сможет получить Приз;   

- Подтвердить согласие с условиями Акции и согласие на обработку персональных данных; 

- Подтвердить ознакомление и согласие с Правилами Акции;  

- Подтвердить, что Участник не является роботом, путем введения букв и/или символов, указанных в 

окошке “re- captcha”. 

7.1.1.1 Персональные данные Участника Акции хранятся у Оператора акции в течение 3-х лет с даты 

их предоставления либо до момента их отзыва Участником, в зависимости от того, какое из событий 

наступит ранее. Отзыв может быть отправлен участником в любое время на электронный адрес 

support@snegurochka-paper.ru  

7.1.2. В период, указанный в п. 5.3.1, совершить действия по выбору в личном кабинете на Сайте Акции 

приза в он-лайн режиме и получить предложение по вариантам призов из четырех категорий, но  не 

более трех раз в течение одного календарного месяца Допускается выбор одного приза для накопления 

баллов, нельзя одновременно выбрать несколько призов и копить параллельно. Участник не может 

менять категорию приза после выбора приза.  

В течение сроков, указанных в пункте 7.1.3, предложенные варианты призов будут доступны для 

получения в Личном кабинете Участника, после чего выбранный приз и накопление на него баллов 

аннулируется. Для каждого вида приза будет указано количество пачек бумаги, необходимого для 

закупки, чтобы получить выбранный приз.     

7.1.3.  Совершить покупку Продукции в количестве, соответствующем категории выбранного приза:   

Категория приза Количество упаковок офисной 

бумаги «Снегурочка» к покупке 

в зависимости от категории 

приза 

Срок на закупку бумаги и 

загрузку УПД в личном 

кабинете после выбора 

приза 

1 категория От 30 до 59 пачек 30 календарных дней 

2 категория от 60 до 119 пачек 60 календарных дней 

3 категория от 120 до 249 пачек 90 календарных дней 

4 категория от 250 пачек 120 календарных дней 

 

7.1.4. Загрузить в Личном кабинете на сайте www.snegurochka-paper.ru копии УПД, подтверждающие 

покупку, и указать ИНН компании покупателя, указанной в УПД. Дата УПД должна быть более 

поздней, чем дата выбора участником приза.  

7.1.5. Получить баллы в соответствие с покупкой. 1 балл = 1 пачка офисной бумаги «Снегурочка» 

форматов А3 и/или А4 для дальнейшего обмена на призы. 

7.1.6. Обменять накопленные баллы на соответствующие выбранные призы. После обмена на призы 

накопленные баллы сгорают. Участник может получить неограниченное количество призов в рамках 

призового фонда, указанного в п.9.1 и 9.2 при условии совершения действий, описанных в п. 7.1. 

http://www.snegurochka-paper.ru/
http://www.snegurochka-paper.ru/
mailto:support@snegurochka-paper.ru
http://www.snegurochka-paper.ru/
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7.1.7.  Если Участник не успел в отведенное время накопить нужное кол-во баллов на выбранный приз, 

то этот приз снимается с «резерва» за этим Участником и баллы аннулируются. Для получения приза 

надо повторить действия в  п.7.1.2. 

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты загрузки в личном кабинете Участника УПД, Оператор 

осуществляет модерацию документов (проверку на соответствие правилам Акции: содержание 

акционной продукции, соответствие даты закупки срокам проведении Акции, подтверждение 

правоспособности и/или существования заявленного в УПД юридического лица), о чем Участник 

уведомляется любым доступным способом на усмотрение Оператора (путем опубликования 

сообщения в личном кабинете Участника, email сообщения, смс сообщением, телефонным звонком и 

т.д.).    

7.3. Один уникальный УПД допускается загружать не более одного раза. В случае, если информация 

на УПД недостаточно читаема, Оператор вправе отказать такому Участнику в утверждении документа 

на соответствие правилам Акции и выдаче     приза и распорядиться призом по своему усмотрению. 

 

 

8. Права и обязанности Участников, Оператора и Организатора Акции. 

8.1. Участники Акции 

8.1.1. Участники Акции имеют следующие права: 

8.1.1.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

8.1.1.2. право на получение призов при выполнении условий Правил; 

8.1.2. Участники Акции несут следующие обязанности: 

8.1.2.1.  соблюдать условия Правил Акции во время её проведения; 

8.1.2.2. предоставлять Организатору и Оператору достоверную информацию о себе в соответствии с 

Правилами Акции; 

8.1.2.3. Участник Акции обязан сохранять до окончания проведения Акции УПД, подтверждающий 

покупку Продукции и загруженный в соответствии с условиями настоящих Правил, и по требованию 

Организатора предъявить ему для подтверждения оригинал УПД. 

8.1.2.4. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

8.2. Организатор и Оператор. 

8.2.1. Организатор имеет следующие права: 

8.2.1.1. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество, наименование и 

характеристики призов. При этом Организатор должен уведомить об этом Участников Акции не 

позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до такого изменения. Информация об изменениях публикуется на 

сайте www.snegurochka-paper.ru. Данные изменения вступают в силу при размещении обновленной 

версии настоящих Правил на Сайте. 

8.2.1.2. Организатор и Оператор Акции имеют право на своё собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за 

разъяснениями, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить 

дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Оператора и/или Организатора 

возникли обоснованные подозрения в том, 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 и/или Оператора Акции есть предположения о том, что предоставленная 

Участником информация при регистрации и/или авторизации неверна, неполна, ошибочна или 

неточна; 

- Если у Организатора и/или Оператора Акции есть сомнения / основания полагать, что Участник 

совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, 

предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в Акции, в том числе во 

множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляций на Сайте, которые 

повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для 

самого Сайта, так и его Участников; 

- Если у Организатора и/или Оператора Акции есть предположения о том, что Продукция закуплена 

для целей дальнейшей перепродажи, а не для собственных нужд;  

- Организатор и/или Оператор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может признать недействительными все 

заявки на участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, 

которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же 

проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует 

http://www.snegurochka-paper.ru/
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деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать 

или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

Наличие указанных обстоятельств и действий со стороны Участника, а также их оценка определяются 

самостоятельно Организатором и/или Оператором. 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

8.2.1.3. Организатор и Оператор Акции не компенсируют Участникам расходы на оплату услуг 

Интернет-провайдера, мобильного оператора и иные расходы, связанные с участием в Акции. Любые 

расходы (включая коммуникационные и транспортные расходы) Участники несут самостоятельно. 

8.2.1.4. Организатор и/или Оператор не вступают в споры между Участниками относительно того, кто 

загрузил УПД. Участником будет считаться лицо, первое получившее загруженный УПД и которое, в 

случае спорной ситуации, предоставит оригинал УПД , подтверждающего совершение покупки. 

8.2.1.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические 

ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции. В случае выявления любой попытки 

недобросовестного поведения какого-либо Участника, его регистрация будет аннулирована, и сам 

Участник может быть отстранен от участия в Акции. Организатор самостоятельно осуществляет 

оценку добросовестности участия в Акции на основании имеющихся у Организатора технических 

возможностей и с учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и 

настоящих Правил.  

8.2.1.6. Организатор Акции вправе отказать в выдаче приза Участнику, нарушившему настоящие 

Правила, в случае выявления нарушений после его авторизации. 

8.2.2. Организатор несёт следующие обязанности: 

8.2.2.1.  Организатор Акции обязуется провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

8.2.2.2. Поручить Оператору передачу приза Участнику в соответствии с настоящими Правилами. 

8.2.3. В связи с ограниченным количеством призов регистрация и создание личных кабинетов новых 

Участников Акции может быть в любой момент ограничена и/или прекращена Оператором с 

предварительным уведомлением Участников, путем размещения соответствующего объявления на 

сайте www.snegurochka-paper.ru. 

 

9.  Призовой фонд Акции. 

9.1. Призовой фонд Акции (внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных 

материалах)  включает в себя: 

№ Категория приза Категория приза Количество 

баллов для 

получения приза 

Количество 

призов за 

Акцию 

1 Брендированный набор офис менеджера: 

блокнот, ручка, кружка 

1 30 – 59 баллов 
250 

2 Плед с лого, вышивка 1 30 – 59 баллов 250 

3 Зонт белый или синий лого на куполе 1 30 – 59 баллов 250 

4 Яндекс плюс мульти на 3 месяца 1 30 – 59 баллов 140 

5 Антивирус PRO32 Total Security – лицензия 

на 1 год на 1 устройство 

1 30 – 59 баллов 
140 

6 Код "Абонемент FITMOST на 10 баллов" 1 30 – 59 баллов 140 

7 Подписка START (3 месяца) 1 30 – 59 баллов 110 

8 ЛитРес: Подписка на 3 месяца 1 30 – 59 баллов 140 

9 Яндекс 360 (100ГБ) на 12 месяцев 1 30 – 59 баллов 140 

10 Беспроводная мышь 2 60 – 119 баллов 250 

11 Комнатная метеостанция с  цветным 

дисплеем 

2 60 – 119 баллов 250 

12 Powerbank  2 60 – 119 баллов 200 

13 Худи 2 60 – 119 баллов 200 

14 Увлажнитель воздуха  2 60 – 119 баллов 200 

15 Чайный набор: 2 чашки и 2 блюдца  2 60 – 119 баллов 200 
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16 Подписка Викиум Premium 12 месяцев 2 60 – 119 баллов 150 

17 ABBYY Lingvo x6 Английская 

Домашняя версия 3 года 

2 60 – 119 баллов 150 

18 Подписка Иви на 12 месяцев 2 60 – 119 баллов 150 

19 Беспроводная клавиатура, а также 

денежная часть приза* 

3 120 – 249 баллов 85 

20 Беспроводное зарядное устройство 2 в 

1, а также денежная часть приза* 

3 120 – 249 баллов 85 

21 Термосумка + контейнеры, а также 

денежная часть приза*  

3 120 – 249 баллов 85 

22 Онлайн-курсы на любую тему Skillbox, 

а также денежная часть приза* 

3 120 – 249 баллов 85 

23 Курс по визуализации данных, а также 

денежная часть приза* 

3 120 – 249 баллов 80 

24 Принтер лазерный, а также денежная 

часть приза* 

4 250 баллов и выше 10 

25 Умная колонка Маруся, а также 

денежная часть приза* 

4 250 баллов и выше 66 

26 Очиститель воздуха, а также денежная 

часть приза* 

4 250 баллов и выше 36 

27 Обучение английскому языку в онлайн-

школе skyeng.ru, а также денежная 

часть приза* 

4 250 баллов и выше 28 

Участник может получить за весь период Акции любое количество призов в разных категориях в 

рамках Призового фонда. 

*Стоимость Призов, обозначенных в п.п.19-28 п. 9.1. настоящих Правил, вручаемых Победителям 

Акции, превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек. Такие Призы состоят из вещевой части 

(физические призы) и денежной части приза, которая рассчитывается по формуле: 

D = (F – 4000 руб.) х 0,35 / 0,65, где D – дополнительная денежная часть приза, F – фактическая 

стоимость вещевой части приза, х – знак умножения, / - знак деления. Денежная часть приза 

Победителю отдельно не выплачивается и удерживается Оператором Акции, выступающим в 

соответствии с п. 2 ст. 226 НК РФ в отношении Победителей призов стоимостью свыше 4 000 

(четыре тысячи) рублей налоговым агентом, для перечисления в бюджет в качестве налога в 

соответствии с п. 2 ст. 226 НК РФ по ставке, установленной п. 2 ст. 224 НК РФ в размере 35% от 

стоимости призов, получаемых в проводимых конкурсах в целях рекламы в части превышения 

размера необлагаемой суммы, установленной в п. 28 ст. 217 НК РФ в размере 4000 рублей 00 

копеек. После выполнения Оператором обязанности по уплате налога в соответствии с п. 2 ст. 226 НК 

РФ путем удержания и перечисления в бюджет за Победителя налога в размере денежной части приза, 

погашается задолженность Победителя перед бюджетом по уплате НДФЛ от Приза в полном объёме. 

Никаких иных налоговых обязанностей в связи с получением Приза у Победителя не возникает. 

Одновременно Организатор информирует участников о том, что в случае получения в налоговом 

периоде иных призов в результате выигрыша в иных различных стимулирующих мероприятиях с 

совокупной стоимостью более, чем 4 000 рублей, такой участник самостоятельно оплачивает НДФЛ 

со стоимости таких призов в размере 35% во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

9.2. Количество призов ограничено. Призы не могут быть обменены на иные призы и/или на денежный 

эквивалент.  

 

9.3. Выдача призов осуществляется по согласованию с Участником акции путем направления 

вещественного приза по адресу, указанному Участником при регистрации на сайте www.snegurochka-

paper.ru согласно п. 7.1.1 настоящих Правил, курьерской службы, услуги которой оплачивает 

Организатор Акции, либо путем направления электронных призов на адрес электронной почты, 
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указанный при регистрации на сайте www.snegurochka-paper.ru согласно п. 7.1.1 настоящих Правил. 

Электронные призы отправляются в течение 23 рабочих дней с момента выигрыша, а вещественные 

призы -   в течение 23 рабочих дней с момента определения участником в Личном кабинете возможных 

дат для получения приза. Призы, обозначенные в п.п.19-28 п. 9.1. настоящих Правил, вручаются только 

после получения Организатором сведений, указанных в п. 9.4. 

9.4. Для получения призов, обозначенных в п.п.19-28 п. 9.1. настоящих Правил, Участник Акции 

должен загрузить в личный кабинет на сайте www.snegurochka-paper.ru не позднее 5 календарных 

дней после получения информации о выигрыше следующие данные: 

- копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография 

должна быть любым способом скрыта), страница с информацией об адресе регистрации; 

- копия свидетельства ИНН; 

 - адрес и дату для встречи с курьером с целью передачи оригинала Акта приема-передачи приза на 

бумажном носителе. 

Ответным письмом Организатор направляет форму Акта приема-передачи приза в электронном 

формате. 

9.5. Для получения призов, обозначенных в п.п.19-28 п. 9.1. настоящих Правил, победитель обязан 

подписать и передать через курьера, услуги которого оплачивает Организатор, оригинал полностью 

корректно заполненного и подписанного Акта приема-передачи приза на бумажном носителе. В 

случае, если данные паспорта, указанные в Акте, не совпадают с паспортными данными, которые 

были предоставлены согласно п. 9.4, Организатор вправе отказать во вручении Призов, обозначенных 

в п.п.19-28 п. 9.1. настоящих Правил (аннулирование электронного приза, отказ в выдаче приза 

курьером). 

9.6. В случае, если участник накопил баллы, но не получил приз по причине отказа от приза, не 

предоставления в срок данных, указанных в п. 9.4, а также по иным причинам, не зависящим от 

Организатора/Оператора Акции, обменянные на призы баллы аннулируются Участнику, после чего 

он может заказать приз повторно и продолжить накопление баллов, выбрав такую же или другую 

категорию приза.  

 

 

10. Персональные данные 

10.1. Участникам Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо предоставить свои 

персональные данные в соответствии с условиями настоящих Правил. Предоставляемая информация 

относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Выполняя необходимые для участие в Акции действия, Участник подтверждает свое согласие на 

обработку Организатором и Оператором Акции предоставленных персональных данных, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее 

проведения и на срок указанный в п. 7.1.1.1. настоящих Правил, либо до момента их отзыва 

Участником, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее, в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

(далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем 

уведомления, направленного по электронной почте по адресу: we@thediversity.ru или 

support@snegurochka-paper.ru 

Факт участия в Акции, а именно выполнение Участником действий, указанных в настоящих Правилах, 

означает его ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции, на обработку 

его персональных данных в соответствии с настоящими Правилами. Участники понимают, что 

указанные/предоставленные ими для участия в Акции персональные данные, будут обрабатываться 

Организатором и Оператором всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают 

согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 

10.2. Цели сбора персональных данных:  
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• Персональные данные собираются с целью выполнения условий Акции, поддержки коммуникации с 

Участником, выдачи Призов, направления информации и рекламных предложений о продукции 

Организатора, предстоящих Акциях Организатора, а также с целью проведения маркетингового 

анализа и подготовки статистической информации.   

• Обработка персональных данных может осуществляться Организатором или Оператором акции с 

применением автоматизированных и смешанных средств обработки данных. Участник вправе 

получить информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к 

Организатору по адресу электронной почты we@thediversity.ru или support@snegurochka-paper.ru 

10.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 

• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Организаторе и/или 

Операторе, о месте его нахождения, о наличии у Организатора и Оператора защитных технических 

средств персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а 

также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по 

соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных 

или его законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.  

10.4. Защита персональных данных:  

• Организатор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных в установленном законом порядке.  

10.5. Трансграничная передача персональных данных и обработка биометрических персональных 

данных Организатором не осуществляется. Персональные данные Участников хранятся на территории 

России. 

10.6. Участник Акции по запросу Организатора принимает участие в интервьюировании, фото- и 

видеосъемке в связи с участием в Акции, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, при 

условии предоставления Организатору согласия на обработку его персональных данных, согласия на 

обработку и отдельно на распространение биометрических персональных данных, согласие на 

использование изображения в материалах, изготовленных в связи с его участием в Акции, при 

распространении рекламной информации об Акции.  

 

11. Прочее. 

11.1. Правилами Акции не предусмотрена выплата денежного эквивалента приза Призового 

фонда Акции, а также уступка третьим лицам права на получение приза. 

11.2. Характеристики, обычно предъявляемые к указанному призу, определяются по усмотрению 

Организатора, могут не совпадать с ожиданиями Участника. 

11.3. Обязательства Организатора Акции относительно гарантий качества призов, ограничены 

гарантиями, предоставляемыми изготовителями призов и лицами, оказывающими соответствие 

услуги. Претензии Участников относительно качества призов, входящих в состав Призового фонда, 

предъявляется Участниками производителям или торговым организациям в соответствии с 

гарантийными обязательствами на призы, входящие в состав Призового фонда. 

11.4. Во всех спорных вопросах, касающихся Акции, а также во всём, что не предусмотрено 

настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.5. Организатор Акции не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих 

Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством 

Российской Федерации. 

11.6. Все права на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, упомянутые в 

настоящих Правилах, принадлежат их владельцам.  
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