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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «МЕСЯЦ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН» 
 

1. Общие положения 
1.1. Наименование Акции «Месяц стиральных машин» (далее - «Акция»). 
1.2. Цель проведения Акции - привлечение внимания, поддержание интереса и продвижение товаров/услуг, реализуемых под товарным 
знаком (знаком обслуживания) Эльдорадо® в сети Интернет. 
1.3. Организатором Акции является ООО «МВМ», ОГРН 5077746354450 (105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д.40/12, корпус 20),  
(по тексту настоящих правил именуется - «Организатор»). 
1.4. Оператором Акции является: ООО «Мозаик Медиа» (адрес места нахождения: 123154, г. Москва, Бульвар Генерала Карбышева, 
д.5,корп.2, пом.I, эт.1,оф.2/2Г, ОГРН 1127747205827) (по тексту настоящих правил именуется - «Оператор»). Оператор осуществляет 
функции организационно-технического обеспечения проведения Акции, коммуникацию с участниками Акции. 
1.5. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации 
на территории следующих городов: Абакан, Алексин, Альметьевск, Ангарск, Арзамас, Армавир, Архангельск, Ачинск, Балаково, Балашиха, 
Балашов, Барнаул, Белгород, Березники, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Братск, Брянск, Бугульма, Бузулук, Великие Луки, Великий 
Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воронеж, Воскресенск, Выкса, Горно-
Алтайск, Грозный, Губкин, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Екатеринбург, Елец, Железногорск, Железнодорожный, Зеленоград, 
Иваново, Ивантеевка, Ижевск, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Калуга, Камышин, Канаш, Кашира, Кемерово, Кинешма, Киров, Клин, Клинцы, 
Ковров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Королев, Кострома, Котлас, Красногорск, Краснодар, Красноярск, Кстово, Кузнецк, Курган, Курск, 
Ливны, Липецк, Лобня, Люберцы, Магнитогорск, Междуреченск, Миасс, Мичуринск, Можайск, Москва, Мурманск, Муром, Мытищи, 
Набережные Челны, Назрань, Нальчик, Невинномысск, Нерюнгри, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний 
Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Новочеркасск, Норильск, Нягань, Одинцово, 
Октябрьский, Омск, Орел, Оренбург, Орехово-Зуево, Орск, Павловский Посад, Пенза, Первоуральск, Пермь, Петрозаводск, 
Петропавловск-Камчатский, Подольск, Прокопьевск, Псков, Пушкино, Пятигорск, Раменское, Реутов, Россошь, Ростов-на-Дону, Рубцовск, 
Рузаевка, Рыбинск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Северодвинск, Сергиев Посад, Серов, Серпухов, Смоленск, 
Солнечногорск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тобольск, 
Тольятти, Томск, Туапсе, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Усинск, Усолье-Сибирское, Уссурийск, Усть-Илимск, Уфа, Ухта, Фрязино, 
Хабаровск, Ханты-Мансийск, Химки, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чехов, Чита, Шахты, Шелехов, Щелково, Электросталь, Энгельс, 
Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль и достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет. К участию в Акции не допускаются сотрудники и 
представители Организатора Акции и поставщика товаров / услуг, реализуемых под товарным знаком (знаком обслуживания) 
Эльдорадо®, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других организаций, оказывающих услуги/выполняющих 
работы по организации и проведению Акции и/или имеющие отношение к организации и проведению Акции, а также члены их семей. 
1.6. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 
1.7. Место проведения сайт Акции в сети Интернет, размещенный по адресу - http://hunting.eldorado.ru  (далее – «Сайт»). 
1.8. Информирование Участников Акции проводится Оператором путем размещения настоящих правил и информации о Акции на Сайте в 
течение сроков, указанных в п. 3.2 настоящих правил.  
1.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила. В случае продления срока проведения Акции, 
увеличения количества Призов, иных изменениях в правилах Акции, Оператор публикует такие изменения и новые правила на Сайте. 
1.10. Акция не является лотерей, стимулирующим мероприятием, публичным обещанием награды или публичным конкурсом. 
 
2. Определения терминов, используемых в тексте настоящих правил 
2.1.Анонс Акции – сообщения Организатора, содержащие публичное оповещение о проведении Акции на Сайте. 
2.2.Сайт – веб-страница сайта Акции в сети Интернет, размещенная по адресу - http://hunting.eldorado.ru.  
2.3.Участники Акции – Пользователи, выполнившие Действия, установленные в п. 4.1 настоящих правил, и соответствующие всем 
положениям настоящих правил. 
2.4.Получатели Призов Акции – Участники Акции, имеющие право на получение Призов Акции в соответствии с положениями настоящих 
правил. 
 
3. Сроки проведения Акции и сроки отправки (вручения) Призов 
3.1. Общий срок проведения Акции: с «02» августа 2019 года по «30» сентября 2019 года включительно. Общий срок проведения Акции 
включает период, в который Участники Акции совершают Действия, необходимые для участия в Акции; время, необходимое Оператору 
для уведомления Получателей Призов Акции о выигрыше; время, необходимое Организатору для вручения Призов. 
3.2. Действия, указанные в п. 4.1 настоящих правил, необходимые для участия в Акции, Участники Акции совершают в течение следующих 
сроков: 

3.2.1. Тур 1 проведения Акции: 
с «02» августа 2019 года по «11» августа 2019 года включительно; 
3.2.2. Тур 2 проведения Акции: 
с «12» августа 2019 года по «21» августа 2019 года включительно; 
3.2.3. Тур 3 проведения Акции: 
с «22» августа 2019 года по «31» августа 2019 года включительно; 
(время московское). 

3.3. Оператор определяет Получателей Призов Акции и информирует их путем размещения соответствующей информации на Сайте в 
следующие сроки:  

3.3.1. По итогам Тура 1 проведения Акции – не позднее «15» августа 2019 года; 
3.3.2. По итогам Тура 2 проведения Акции - не позднее «25» августа 2019 года; 
3.3.3. По итогам Тура 3 проведения Акции - не позднее «04» сентября 2019 года.  

3.4. Организатор осуществляет вручение Призов Акции их Получателям в течение срока с «15» августа 2019 года по «30» сентября 2019 
года включительно (время московское).  
 
4.  Порядок регистрации Пользователей для участия в Акции и порядок проведения Акции 
4.1. Для регистрации в качестве Участника Акции Пользователю необходимо соответствовать следующим 
требованиям/совершить совокупность следующих Действий: 

4.1.1. Посетить Сайт в сети Интернет,  
4.1.2. В течение сроков, указанных в п. 3.2 настоящих Правил, зарегистрироваться на Сайте с указанием достоверных своих 

персональных данных (ФИО, адрес электронной почты), а также подтвердить корректность и действительность адреса 
своей электронной почты (электронная почта Пользователя должна пройти верификацию посредством программных 
средств Сайта). 

4.1.3. В течение любого из сроков, указанных в п. 3.2.1 – 3.2.3 настоящих правил, с использованием функционала программно-
аппаратного комплекса Сайта выполнить задание Акции, а именно последовательно совершить следующие действия: 

• пройти обучающий этап выполнения задания Акции с использованием интерфейса Акции, размещенного на Сайте, 
продолжительностью одна минута – Пользователю предлагается «набрасывать» виртуальное лассо на отображаемые на 
экране пользовательского устройства (компьютера, мобильного устройства и т.п.) изображения предметов бытовой техники 
(стиральных и сушильных машин). Задача Пользователя на обучающем этапе выполнения задания Акции заключается в 
освоении интерфейса игровой программы Сайта Акции и его инструментов. После завершения обучающего этапа 
выполнения задания Акции на экране пользовательского устройства отображается таблица с результатом – 
изображениями стиральных и сушильных машин, а также количеством успешных действий Пользователя в отношении 
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каждого из изображений. Далее Пользователю предлагается выбрать изображение стиральной или сушильной машины, 
которое будет использовано им в качестве «мишени» для прохождения основного этапа выполнения задания Акции; 

• пройти основной этап выполнения задания Акции с использованием интерфейса Акции, размещенного на Сайте– 
Пользователю предлагается не более трех раз в день, в течение срока, указанного в п. 3.2.1, 3.2.2 или 3.2.3 настоящих 
правил, «набрасывать» виртуальное лассо на периодически отображаемое на экране пользовательского устройства 
(компьютера, мобильного устройства и т.п.) изображение «мишени», выбранной Пользователем по завершении 
обучающего этапа выполнения задания Акции. Продолжительность выполнения Пользователем каждой попытки 
прохождения основного этапа выполнения задания Акции не превышает одной минуты.  
В течение прохождения основного этапа выполнения задания Акции Пользователь имеет возможность сменить «мишень» 
на другое изображение стиральной или сушильной машины, выбрав тем самым новую «мишень», при этом успешные 
действия Пользователя в отношении прежней «мишени» при определении результатов Пользователя аннулируются.  

Пользователь, выполнивший действия, указанные в настоящему пункте правил, считается принявшим условия настоящих правил и 
становится Участником Акции. 
4.2. Действия, указанные в п. 4.1 настоящих правил ранее и далее по тексту именуются «Действия». 
4.3. Оператор вправе исключить Участника из Акции в случаях, если он сочтет Участника «Призоловом». 
В соответствии с положениями настоящих правил под термином «Призолов» понимается лицо, совершившее (включая, но не 
ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных действий:  

• зарегистрировавшееся на Сайте несколько раз, в том числе с указанием разных данных о себе; 

• на постоянной / регулярной основе осуществляющее деятельность / совершающее действия, направленные на получение 
материальной выгоды от участия в различные рода акциях, конкурсах, рекламных мероприятиях; 

• осуществляющее любые виды накруток1 действий, которые запрещены в соответствии с положениями настоящих правил и т.д. 
Оператор также оставляет за собой право считать Призоловом иное лицо, не подпадающее под критерии, установленные выше в 
настоящем пункте, правил. 
4.4. Каждый Участник Акции предоставляет Организатору право на использование его фотоизображения, предоставленных им 
Организатору персональных данных, интервью или иных материалов о Пользователе, связанных с его участием в Акции, для целей 
проведения Акции, при распространении рекламной информации об Акции, использовании в рекламных материалах, направленных на 
привлечение внимания, поддержание интереса и продвижение товаров/услуг, реализуемых под товарным знаком (знаком обслуживания) 
Эльдорадо®, без ограничения срока и без выплаты Организатором Участнику какого-либо дополнительного вознаграждения. 
4.5. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, расходы, 
связанные с доступом в сеть Интернет).  
 
5. Порядок определения Получателей Призов Акции 
5.1. Получателями Призов Акции, указанных в п. 6.1 настоящих правил, становятся Участники, соответствующие всем положениям 
настоящих правил, выполнившие Действия, указанные в п. 4.1 правил, при этом: 
- Получателями Призов, указанных в п. 6.1.1 настоявших правил, становятся 12 (Двенадцать) Участников (по 4 (Четыре) Участника для 
Тура 1, Тура 2 и Тура 3), чьи результаты выполнения задания Акции по итогам Тура 1, Тура 2 и Тура 3 соответственно оказались лучшими, 
то есть выполнивших наибольшее количество успешных действий в отношении выбранной «мишени». Указанные Получатели Призов 
признаются Оператором обладателями Призов, указанных в п. 6.1.1 настоявших правил, соответствующих выбранным ими «мишеням» 
(изображениям стиральных и сушильных машин). В случае если 2 (Два) или более Участника Конкурса совершили наибольшее и 
одновременно одинаковое количество успешных действий по итогам проведения соответствующего тура Акции, то победителем 
(Получателем Приза Конкурса) признается тот Участник, который совершил наибольшее количество успешных действий первым по 
времени и дате. 
- Получателями Призов, указанных в п. 6.1.2 настоявших правил, становятся Участники, выполнивших все действия, предусмотренные п. 
4.1.3 настоящих правил, в течение срока, установленного п 3.2 настоящих правил.  
5.2. Участники, указанные в п. 5.1 настоящих правил, ранее и далее по тексту именуются «Получатели Призов Акции». 
5.3. В период, указанный в п. 3.3 настоящих правил, Оператор информирует Участников Акции, признанных Оператором Получателями 
Призов Акции, путем опубликования соответствующей информации на Сайте, в том числе в виде рейтинга Участников Акции, 
составленного в соответствии с достигнутыми ими результатами (количеством успешных действий на основном этапе выполнения 
задания Акции).  
5.4. Участники Акции обязуются в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента получения уведомления Организатора о 
необходимости предоставления информации и/или документов, направить на адрес электронной почты Организатора, указанный в таком 
уведомлении, следующие документы: 
- Копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные данные и данные о месте регистрации (проживания) 
Получателя Призов Акции; 
- Иную информацию, необходимую для вручения Призов, по дополнительному запросу Организатора. 
5.5. Технические требования к копиям документов: изображение в одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не 
менее 100 DPI, размером не более 5 (Пяти) мегабайт: все реквизиты документа должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами. 
5.6. Каждый Получатель Призов Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность предоставленной информации и 
сведений. 
5.7. При непредставлении Получателем Призов Акции всех необходимых документов и информации, указанных в пункте 5.4 настоящих 
правил, в срок, предусмотренный пунктом 5.4 настоящих правил, Приз, подлежащий вручению Получателю Призов Акции, признается 
невостребованным и используются Организатором по своему усмотрению. 
5.8.1 (Один) Участник может стать обладателем не более 1 (Одного) Приза и только одного вида призов за весь период проведения Акции. 
 
6. Призы Акции 
6.1. Призовой фонд Акции составляют призы следующих видов: 

6.1.1. 12 (Двенадцать) «главных» Призов, в виде промо-кодов, предоставляющих Получателям Призов Акции право на 
приобретение в течение срока с «15» августа 2019 года по «30» сентября 2019 года включительно (время московское) в любом 
розничном магазине сети «ЭЛЬДОРАДО» на территории Российской Федерации за специальную цену, составляющую 2,00 (Два) рубля 
00 копеек, одного из следующих товаров2: 

⎯ Стиральная машина с сушкой Haier HWD80-B14686 стоимостью не более 59 999,00 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот 
девяносто девять) рублей, 00 копеек, включая все применимые налоги; 

⎯ Стиральная машина LG F2J6HS8S стоимостью не более 34 999,00 (Тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто 
девять) рублей, 00 копеек, включая все применимые налоги; 

⎯ Стиральная машина Samsung WW65K42E00W стоимостью не более 34 999,00 (Тридцать четыре тысячи девятьсот 
девяносто девять) рублей, 00 копеек, включая все применимые налоги; 

⎯ Сушильная машина Bosch WTH83000OE стоимостью не более 64 999,00 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот 
девяносто девять) рублей, 00 копеек, включая все применимые налоги. 

 
1 Накрутка действий — это методы, позволяющие совершать действия с одного компьютера чаще, чем это позволяется правилами Акции (использование 
динамических IP-адресов и очищение cookie, сокрытие реального IP-адреса, запрещается в качестве накрутки использовать заблокированных/неактивных 
пользователей Интернет и иные способы накрутки). Организатор самостоятельно определяет наличие или отсутствие Накруток Действий с учетом 
имеющихся у него технических возможностей. 
2 Использование данных призов возможно только при приобретении указанных товаров на условиях их самовывоза покупателями из розничных магазинов сети 
«ЭЛЬДОРАДО» или на условиях вывоза товаров из розничных магазинов «ЭЛЬДОРАДО» силами привлеченных покупателями транспортных компаний. 
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6.1.2. «Гарантированные призы» в виде промо-кодов, предоставляющих Получателям Призов Акции право на приобретение в 
течение срока с «15» августа 2019 года по «30» сентября 2019 года включительно (время московское) в интернет-магазине 
«ЭЛЬДОРАДО» (адрес в сети Интернет - https://www.eldorado.ru)  товаров из категории «Техника для дома» и «Красота и здоровье» 
со скидкой, составляющей 1 000,000 (Одна тысяча) рублей, 00 копеек, включая все применимые налоги, составляющей не более 25% 
(Двадцати пяти) процентов от стоимости покупки. Количество «гарантированных» призов определяется количеством Участников, 
успешно выполнивших все действия, предусмотренные п. 4.1.3 настоящих правил, в течение срока, установленного п 3.2 настоящих 
правил.  

6.2. Призы, указанные в п. 6.1 настоящих правил, ранее и далее по тексту именуются «Призы». 
6.3. Организатор Акции уведомляет Получателей Призов о предусмотренной гл. 23 Налогового кодекса Российской Федерации 
обязанности уплатить налог на доходы физических лиц с суммы доходов, полученных ими в течение налогового периода в денежной и 
натуральной форме, в виде призов (наград), по итогам акций, конкурсов, игр и других мероприятий, проводимых в целях рекламы товаров 
(работ, услуг), суммарное стоимостное выражение которых превышает 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек), исчисленный по ставке 
35% (Тридцать пять процентов).  
В связи с получением Получателями Призов дохода в натуральной форме Организатор не имеет возможности удержать и перечислить в 
бюджет соответствующего уровня сумму налога на доходы физических лиц и не позднее одного месяца с даты окончания налогового 
периода (календарного года) письменно сообщает налоговому органу о невозможности удержать налог и суммах исчисленного с дохода 
Получателей Призов налога; 
В соответствии с пп. 4 п. 1, п. 2, п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 Налогового кодекса Российской Федерации Получатели Призов обязаны 
самостоятельно исчислить сумму налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет и не позднее 30 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом (календарным годом), представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую 
декларацию. 
6.4. Призы могут быть заменены по усмотрению Организатора на эквивалентные по стоимости и могут не совпадать с ожиданиями 
Участников/Получателя Призов Акции. 
6.5. Призовой фонд Акции образуется исключительно за счет средств Организатора и используется только на вручение Призов их 
Получателям.  
6.6. Вручение Призов Акции их Получателям производится следующим образом: 
- Организатор направляет промо-коды в составе сообщений на адреса электронной почты, предоставленные Получателями Призов Акции 
в порядке, предусмотренном п. 4.1.2 настоящих правил, 
- Организатор принимает промо-коды, полученные Получателями Призов, при совершении Получателями Призов покупки в любом 
розничном магазине сети «ЭЛЬДОРАДО» на территории Российской Федерации (для Призов, указанных в п. 6.1.1 настоящих правил) или 
в интернет-магазине «ЭЛЬДОРАДО» (адрес в сети Интернет - https://www.eldorado.ru) (для Призов, указанных в п. 6.1.2 настоящих 
правил). 
6.7. Каждый Получатель Призов Акции, принимая Призы Акции, обязуется сфотографироваться в розничном магазине сети 
«ЭЛЬДОРАДО» при совершении покупки с использованием Приза, а также предоставляет Организатору право на использование его 
изображения, его персональных данных и интервью, иных материалов, связанных с его участием в Акции без ограничения срока, 
территории и без выплаты ему вознаграждения.  
 
7. Права, обязанности и ответственность Организатора и Оператора 
7.1. Организатор и Оператор обязуются провести Акцию и определить Получателей Призов среди Участников Акции. 
7.2. Организатор и Оператор не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся 
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных 
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 
комплекса Организатора и Оператора. 
7.3. Оператор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции/Получателем Призов Акции вследствие 
использования им Призов и/или участия в Акции, если ущерб причинен не по вине Оператора. 
7.4. Организатор и Оператор не несут ответственности в случае предоставления Получателем Призов Акции нечетких или ошибочных 
данных. В этом случае, а также в случае, если Получатель Призов Акции не направит Оператору корректный адрес своей электронной 
почты, Организатор вправе использовать Призы по своему усмотрению, в том числе вручить его иному Участнику Акции. 
7.5. Решения Организатора и Оператора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными и не 
подлежащими пересмотру. 
7.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 
7.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие, а также запретить 
дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия в 
Акции, или же проведения Акции, действует в нарушение настоящих правил, действует деструктивным образом, или осуществляет 
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 
настоящей Акцией. 
7.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, 
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Оператором, которая искажает, 
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор имеет право на свое 
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции.  
7.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции. 
7.10.Организатор имеет право отказать в отправке (вручении) Призов в случае несоблюдения Участником Акции/Получателем Призов 
Акции каких-либо условий, установленных настоящими правилами. 
7.11.Организатор имеет право воспользоваться невостребованными Призами по собственному усмотрению. 
 
8. Порядок обработки и хранения персональных данных Пользователей 
8.1. Каждый Пользователь, принимая Участие в Акции дает свое согласие на обработку и хранение своих персональных данных, 
осуществляемых Организатором и Оператором в целях проведения Акции. Организатор настоящим гарантирует, что все персональные 
данные, сообщенные Участниками Акции/Получателем Призов Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями 
действующего законодательства Российской Федерации. Каждый Участник Акции/Получатель Призов Акции вправе отозвать свое 
согласие на обработку персональных данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление в адрес Организатора и 
Оператора, указанные в п. 1.3 и п. 1.4 настоящих правил. Отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным 
дальнейшее участие в Акции и получение Призов Акции. В указанном случае Организатор вправе отказать Участнику Акции/Получателю 
Призов Акции в участии/отправки (вручении) Призов. После получения уведомления Участника Акции/Получателя Призов Акции об отзыве 
согласия на обработку персональных данных Организатор и Оператор обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных в силу закона, уничтожить персональные данные 
или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (Девяноста) календарных дней с даты поступления указанного отзыва, за 
исключением случаев, когда Организатор и Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 
(далее – Закон «О персональных данных») или другими федеральными законами. 
8.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Участником Акции/Получателем Призов Акции Организатору 
на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.  
8.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и Оператором Акции с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных Законом «О персональных данных».  

https://www.eldorado.ru/
https://www.eldorado.ru/
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8.4. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные данные Получателей Призов Акции – субъектов 
персональных данных, - как они определены в Законе «О персональных данных».  Под обработкой персональных данных в настоящих 
правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных каждым Участником Акции/Получателем 
Призов Акции в целях проведения Акции. 
8.5. Организатор и Оператор Акции обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют каждому Участнику Акции/Получателю 
Призов Акции следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской Федерации в 
области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных 
данных, установленных Законом «О персональных данных»; 
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. Использование и иные виды обработки 
персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных 
целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»; 
- в случае если Организатор и Оператор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции/Получателем Призов Акции 
должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции/Получателя Призов Акции третьим лицам - 
осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 
-нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных Участников 
Акции/Получателя Призов Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
 
9. Заключительные положения 
9.1. Совершение Пользователем действий, указанных в п. 4.1 настоящих правил, являются подтверждением принятия Пользователем 
условий настоящих правил безоговорочно и в полном объеме. В связи с указанным Пользователь подтверждает полное согласие со 
всеми положениями настоящих правил, факт понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор вправе в 
одностороннем порядке вносить изменения в настоящие правила без предварительного письменного уведомления об этом каждого 
Участника Акции. Пользователь/Участник Акции/Получатель Призов Акции, в любом случае, не вправе требовать изменения Договора. 
9.2. Все спорные вопросы, возникающие в связи с проведением Акции, регулируются на основании положений настоящих правил и 
действующего законодательства Российской Федерации. 


