ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «IPhone за Автоплатёж»
1. Общие положения
1.1. Наименование акции - «iPhone за Автоплатёж» (далее - Акция).
1.2. Цель проведения Акции – привлечь внимания аудитории к услугам, распространяемым на
территории Российской Федерации под товарным знаком «МегаФон ®», а также повысить доверие
клиентов к бренду и компании.
1.3. Организатором Акции является Публичное акционерное общество «МегаФон» (Место
нахождения: г. Москва, ул. Оружейный переулок д. 41; ИНН / КПП 7812014560 / 770701001, ОГРН
1027809169585, тел. 8 (800) 550-05-55) (далее – МегаФон).
1.4. Выдача призов и уплата НДФЛ будет осуществляться Партнёром ООО "ВАкар-сервис" (Место
нахождения: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 9, корп. 5, помещение II; ИНН / КПП 7717727963 /
771701001, ОГРН 1127746503345, тел. +7 (495) 755-70-16) (далее – Партнёр)
1.5. Участниками Акции могут стать физические лица - граждане Российской Федерации, достигшие
18 лет (не признанные судом недееспособным вследствие психического расстройства, и не
являются лицами, ограниченными судом в дееспособности, а также лицами, ограниченными
судом или лишенными судом права самостоятельно распоряжаться своими заработком или иными
доходами), постоянно зарегистрированные на территории Российской Федерации, которые являются
абонентами по договору оказания услуг связи с ПАО «МегаФон», всех регионов России, за
исключением абонентов, указанных в п. 1.6 настоящих Правил, и выполнившие совокупность
действий (далее – Действия), установленных в п. 4.1 настоящих Правил.
1.6. К участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора Акции, сотрудники
ПАО «МегаФон», 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.
1.7. Информация об Акции размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: https://www.megafon.ru/go/iphone_avtopay (далее – Сайт).
1.8. Территория проведения Акции: Российская Федерация, за исключением Республики Крым.
1.9. Информирование Участников производится путем размещения Правил проведения Акции
«iPhone за Автоплатёж» (далее – Правила) и информации о Акции на Сайте, в течение срока,
установленного в разделе 3 настоящих Правил.
1.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в течение
срока проведения Акции. В случае продления срока проведения Акции, увеличения количества
подарков, иных изменениях в Правилах, Организатор публикует такие изменения и новые Правила
на Сайте.
1.11. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего
законодательства Российской Федерации.
2. Определения терминов, используемых в тексте настоящих Правил
2.1. Регистрация в Акции – отправка Участниками Акции Абонентского номера с использованием
СМС номера с целью регистрации данного номера мобильного телефона в Акции.
2.2. СМС номер – короткий СМС номер бесплатный номер 1217, выделяемый Организатором для
регистрации Участников Акции посредством СМС сообщения (Short Message Service, служба коротких
сообщений).

2.3. Автоплатёж - услуга автоматического пополнения счета телефона или другого мобильного
устройства (личного счета абонента) в рублях в соответствии с заявлением Абонента с банковских
карт Visa (в том числе персонализированная VisaElectron) и MasterCard (в том числе
персонализированные MasterCard Electronic и Maestro). Подробное описание Услуги размещено в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу:
http://moscow.megafon.ru/pay/pay_by_card/
2.3.1. Автоплатёж по состоянию баланса (Услуга) – услуга автоматического пополнения счета
телефона или другого мобильного устройства (личного счета абонента), за исключением
подключения Автоплатежа в соответствии с пп. 2.3.2., 2.3.3. настоящих Правил, производимая при
снижении баланса до установленной суммы, указанной при подключении Услуги .
2.3.2. Автоплатёж по дате – услуга автоматического пополнения счета телефона или другого
мобильного устройства (личного счета абонента) производимая в определенное время: ежедневно,
еженедельно, ежемесячно или периодически, через равные промежутки времени.
2.3.3. Автоплатёж по порогу баланса (партнёрский) - услуга автоматического пополнения счета
телефона или другого мобильного устройства (личного счета абонента) производимая при снижении
баланса до установленной суммы, указанной при подключении Услуги через одного из партнеров:
1. ОАО АК Сберегательный Банк РФ
2. Консервативно-коммерческий банк
3. ООО "Яндекс.Деньги" НКО
4. ЗАО Банк ВТБ
5. АО "Киви Банк"
6. КБ Платина
7.Тинькофф кредитные системы
8.Москлирингцентр
9. ООО РНКО Платежный Центр
10. ЗАО "КОКК"
11. ОАО "Московский кредитный банк"
12. Платежная система ОА "КИВИ"
2.4. Получатели Подарков Акции (Победители) – Участники Акции, имеющие право на получение
Подарков в соответствии с положениями настоящих Правил.
2.5. Подарок Акции - мобильный телефон Apple iPhone 8 64GB любого доступного в момент выдачи
цвета, а также денежная часть Подарка. Размер денежной части Подарка определяется по формуле
N=(Q-4000)*13/87, где N – размер рассчитываемой денежной части Подарка, а Q – стоимость вещевой
части Подарка.
Партнёр исчисляет НДФЛ по ставке 13% и удерживает его из причитающейся денежной части
Подарка в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для
перечисления его в бюджет.

2.6. Абонентский номер – 10-значный номер мобильного телефона, выделяемый абоненту при
заключении договора об оказания услуг связи с ПАО «МегаФон», по которому идентифицируется
подключенное к телефонной сети абонентское устройство при соединении с ним других абонентских
устройств.
3. Сроки проведения Акции и сроки вручения Подарков
3.1. Cрок проведения Акции включает период проведения Акции и время, необходимое для
уведомления Получателей Подарков Акции о выигрыше.
Период проведения Акции: с 15 часов 00 минут 01 секунда «10» декабря 2018 года по 23 часов 59
минут 59 секунд «23» декабря 2018 года включительно (время московское).
Период регистрации в Акции: с 15 часов 00 минут 01 секунда «10» декабря 2018 года по 23 часов 59
минут 59 секунд «23» декабря 2018 года включительно (время московское).
Период уведомления Получателей Подарков Акции о выигрыше: с момента завершения Акции не
позднее 23 часов 59 минут 59 секунд «30» декабря 2018 года включительно (время московское).
3.2. Этапы Акции:
3.2.1. Первый этап Акции «Регистрация в Акция» проводится в период с 15 часов 00 минут 01
секунда «10» декабря 2018 года по 23 часов 59 минут 59 секунд «23» декабря 2018 года
включительно (время московское).
3.2.2. Второй этап Акции «Подключение Услуги» проводится в период с 15 часов 00 минут 01
секунда «10» декабря 2018 года по 23 часов 59 минут 59 секунд «23» декабря 2018 года
включительно (время московское). Ко Второму Этапу Акции допускаются Участники, успешно
прошедшие Первый Этап, а именно зарегистрировавшие свой номер телефона посредством
направления любого СМС сообщения на СМС номер.
3.3. Определение Получателя Подарков Акции по итогам проведения Акции производится не позднее
23 часа 59 минут 59 секунд «30» декабря 2018 года включительно (время московское).
3.4. Вручение Подарков Получателям производится Партнером в срок не позднее 23 часов 59 минут
59 секунд «31» января 2019 года (время московское).
3.5. Определение всех Получателей Подарков Акции осуществляется в соответствии с п. 3.3.
настоящих Правил, а уведомление Получателей Подарков Акции о результатах путем адресного
СМСинформирования или телефонного звонка на номер, указанный при регистрации в Акция в
соответствии с п. 4.1 настоящих Правил не позднее 23 часов 59 минут 59 секунд «30» декабря 2018
года (время московское).
4. Порядок регистрации для участия в Акции и порядок проведения Акции
4.1. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо совершить следующие Действия:
4.1.1. Зарегистрироваться в Акции в период проведения Акции с 15 часов 00 минут 01 секунды
«10» декабря 2018 года по 23 часов 59 минут 59 секунд «23» декабря 2018 года включительно
(время московское) путем отправки любого СМС-сообщения на бесплатный короткий номер
1217 cо своего абонентского номера;
4.1.2. После Регистрации в Акции Участнику Акции в период проведения Акции с 15 часов 00
минут 01 секунды «10» декабря 2018 года по 23 часов 59 минут 59 секунд «23» декабря 2018

года включительно (время московское) необходимо осуществить Подключение Услуги одним
из следующих способов:
a. По ссылке: http://moscow.megafon.ru/pay/pay_by_card/
b. Через мобильное приложение «МегаФон» в раздел «Управление Автоплатежами».
c. При помощи IVR 0500910:
-

Первый шаг - пункт 1 зарегистрировать банковскую карту.

-

Второй шаг – пункт 2 настроить «Автоплатёж».

d. Если карта уже зарегистрирована, то отправив СМС на номер 5117 с тексом
АВТО*[сумма]*[порог]
Пример: АВТО*500*100
Порог — минимальное значение вашего баланса, при достижении которого счёт
автоматически.

пополнится

f. Если карта уже зарегистрирована, набрав команду
* 117 * 03 * [СУММА] * [ПОРОГ] * [ТЕЛЕФОН] #
g. Самостоятельно в Личном кабинете на сайте МегаФона.
i. В любом Салоне связи МегаФон.
4.3.
Претендовать на получение Подарка могут только те участники, которые подключат Услугу
одним из способов, приведенных в п 4.1.2. настоящих Правил. При подключении услуги «Автоплатеж
по порогу баланса» (партнерский), участник Акции не попадет в список претендентов на главный
Подарок.
4.6. Порядок определения Победителей Акции:
4.6.1. Обладателями Подарка становятся Участники Акции, которые совершили подключение
Услуги
двухтысячным,
четырехтысячным,
шеститысячным,
восьмитысячным,
десятитысячным, двенадцатитысячным, четырнадцатитысячным, шестнадцатитысячным,
восемнадцатитысячным, двадцатитысячным и далее каждый двухтысячный участник Акции, но
не более 100 (Ста) Победителей. При этом обладателем Подарка Акции может быть только тот
Участник Акции, который заключил с ПАО «МегаФон» договор об оказании услуг связи и
является владельцем Абонентского номера, который был определён как победивший в Акции.
4.6.2. Если несколько Участников Акции совершили Подключение Услуги одновременно вплоть
до секунды, то Победителем становится Участник Акции, чей номер мобильного телефона,
зарегистрированный в Акции, при параллельном сравнении посимвольно имеет более старшую
цифру в нумерации начиная с первой цифры номера. Абонентский договор с ПАО «МегаФон»
при этом должен быть заключен с данным Участником.
4.7.
В сроки, указанные в разделе 3 настоящих Правил, в рамках проводимого Акции
разыгрывается до 100 (Ста) Подарков Акции.
5. Особые условия.

5.1. Регистрируя Абонентский номер в Акции, Участник Акции соглашается на получение рекламноинформационных СМС-сообщений от ПАО «МегаФон» и/или Партнера, а также любых сообщений,
относящихся к данной Акции.
5.2 Уплата НДФЛ, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации,
связанного с участием в Акции, осуществляется Партнёром, путем удержания НДФЛ по ставке 13%
из денежной части Подарка.
5.2.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Партнёр предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, выплаченных
Партнёром Получателю Подарка Акции.
5.2.2. Получатели Подарков Акции обязуются подписать все документы, предоставляемые
Партнёром в момент вручения Подарков и необходимые для предоставления Подарков.
Организатор и Партнёр, в свою очередь, настоящим гарантирует, что содержание таких документов
будет являться полностью правомерным и не будет нарушать какого-либо положения действующего
законодательства Российской Федерации.
5.2.3. Каждый Получатель Подарка Акции должен являться абонентом оператора услуг связи ПАО
«МегаФон» и владельцем номера, который был определен как победивший в Акции.
5.4. В случае отказа Получателя Подарка Акции от Подарка МегаФон оставляет за собой право
распорядится таким Призом по своему усмотрению.
5.5. Получатель Подарка в Акции подтверждает свое согласие с тем, что в случае вручения ему
Подарка Акции, предусмотренного разделом 6 настоящих Правил, информация о факте награждения
Подарком, а также его изображение (фотографии и/или видео), фамилия, имя, отчество и город
(местность) проживания, интервью могут быть опубликованы (в том числе в средствах массовой
информации и рекламных материалах Организатора, ПАО «МегаФон», распространяемых на
территории Российской Федерации под товарным знаком «МегаФон®»), а также каждый Получатель
Подарка Акции подтверждает свое согласие на размещение его имени, фамилии, отчества и
изображения (фотографии и/или видео) в списке Получателей Подарков Акции, публикуемом
Организатором. Получатель Подарка Акции предоставляет Организатору и ПАО «МегаФон» права на
использование его изображения (фотографии и/или видео), персональных данных, фотографии,
интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Акции, для целей проведения
Акции и вручения Подарка Акции, а также при распространении рекламной информации о Акции на
неограниченный срок и без выплаты Организатором Получателю Подарка Акции какого-либо
дополнительного вознаграждения.
6. Уведомление участников Акции о результатах Акции.
6.1. Уведомление Получателей Подарков Акции о результатах Акции, осуществляется посредством
отправки СМС-сообщений или телефонного звонка, в срок, установленный в соответствии с п. 3.5.
настоящих Правил.
6.2. В срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента получения уведомления о выигрыше в
соответствии с п. 5.1 настоящих правил каждый Получатель Подарка обязуется направить на адрес
электронной почты Организатора и Партнёра, указанный в уведомлении о выигрыше, следующие
документы:
- Копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные данные и
данные о месте регистрации (проживания) Получателя Подарка Конкурса;

- Копию свидетельства ИНН Получателя Подарка Конкурса;
- Контактный телефон Получателя Подарка Конкурса;
- Согласие на обработку персональных данных и подачу сведений в Налоговую инспекцию
по месту регистрации Получателя Подарка Конкурса.
- Адрес проживания Получателя Подарка Конкурса, включая город и регион проживания;
- Иную информацию, необходимую для предоставления (вручения) и доставки Подарка, по
дополнительному запросу Организатора.
6.3. 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.
6.4. Получатели Подарков Акции самостоятельно несут ответственность за достоверность
предоставленной информации и сведений. Предоставленные Получателями Подарков Акции данные
должны быть подтверждены документально по первому запросу Организатора.
6. Подарочный фонд Акции.
6.1.Подарочный фонд Акции составляет не более 100 (Ста) Подарков.
6.2. Подарок можно получить до «31» января 2019 года (включительно).
6.3. Подарочный фонд Акции используется исключительно на предоставление (вручение) Подарков
их Получателям. Организатору и МегаФон запрещается обременять подарочный фонд Акции какимилибо обязательствами, за исключением обязательств перед Получателями Подарков Акции по
предоставлению (вручению) Подарков, а также использовать средства призовой фонда Акции иначе,
чем на передачу или предоставление Подарков.
6.4. Мобильный телефон, указанный в п. 2.6 настоящих Правил, может не совпадать с ожиданиями
Участников и/или Получателей Подарков Акции, а также может отличаться по внешнему виду от его
изображения, содержащегося в рекламных материалах Акции и/или на Сайте.
7. Способ заключения договора между Организатором и Участниками Акции.
7.1. Совершение Участником Акции Действий, указанных в п. 4.1. настоящих Правил и
соответствующих всем положениям настоящих Правил, является подтверждением присоединения
к настоящим Правилам. Участник Акции 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, посредством
публикации новой редакции правил на Сайте. Участник Акции, в любом случае, не вправе требовать
изменения Правил.
8. Права, обязанности и ответственность Участников Акции
8.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил.
8.2. Каждый Участник Акции имеет право на получение Подарков Акции при условии выполнения
положений настоящих Правил и в случае, если он будет определен МегаФоном как Получатель
Подарка Акции.
8.3. Участник Акции принимает во внимание, что в период проведения Акции в соответствии с
настоящими Правилами запрещается публиковать, распространять или иным образом доводить до
сведения Участников Акции любую информацию, которая:



содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других Участников Акции или
иных третьих лиц;



нарушает права несовершеннолетних лиц;



является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;



содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;



содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;



пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти
или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;



содержит экстремистские материалы;



пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства
по совершению преступных действий,



содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;



содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ,
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по
употреблению;



носит мошеннический характер;



а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или требования
действующего законодательства Российской Федерации.

8.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают услуги связи в отношении абонентского
номера, участвующего в Акции, а также все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в
том числе услуги, связанные с доступом в Интернет).
9. Права, обязанности и ответственность Организатора
9.1. Организатор обязуется провести Акция на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, а
МегаФон определить Победителей и произвести вручение Подарков Акции их Победителям.
9.2. Организатор не несет 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.
9.3. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции /
Получателем Подарка Акции вследствие использования им Подарка и/или участия в Акции, если
ущерб причинен не по вине Организатора.
9.4. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Получателем Подарка Акции
нечетких или ошибочных данных.
9.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
9.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Акции.

9.7.Обязательства Организатора относительно качества Подарков ограничены гарантиями,
предоставленными поставщиками соответствующих услуг/товаров.
9.8. 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 настоящим Акцией.
9.9. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего 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
Организатором, 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.
9.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с Участниками Акции.
9.11.Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические
ограничения, в целях недопущения недобросовестной и/или автоматической накрутки количества
совершаемых определенным Участником Акции Действий. В случае выявления любой попытки
недобросовестной накрутки количества совершаемых определенным Участником Акции Действий,
такой Участник Акции может быть отстранен от участия в Акции без объяснения причин и
предварительного
уведомления.
Организатор
самостоятельно
осуществляет
оценку
добросовестности совершения определённым Участником Акции Действий на основании имеющихся
у Организатора технических возможностей.
9.12. Организатор имеет право отказать в выдаче Подарка в случае несоблюдения Участником Акции
/ Получателем Подарка Акции каких-либо условий, установленных настоящими Правилами.
10. Права, обязанности и ответственность МегаФона.
10.1. МегаФон определяет Получателей Подарков среди Участников Акции.
10.2. МегаФон не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции и
(или) Получателем Подарка Акции вследствие использования им Подарка и/или участия в Акцияе,
если ущерб причинен не по вине МегаФон.
10.3. МегаФон не несет ответственности в случае предоставления Получателем Подарка Акции
нечетких или ошибочных данных. В этом случае, МегаФон вправе использовать Подарок по своему
усмотрению, в том числе выдать его иному Участнику Акции.
10.4. Решения МегаФона по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
10.5.Обязательства МегаФона относительно качества Подарков ограничены гарантиями,
предоставленными поставщиками и/или производителями соответствующих услуг/товаров.
10.6. МегаФон имеет право отказать в выдаче Подарка в случае несоблюдения Участником Акции
и(или) Получателем Подарка Акции каких-либо условий, установленных настоящими Правилами.

11. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Акции, согласие
Участников Акции на обработку и хранение персональных данных
11.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие на обработку и хранение своих
персональных данных, Организатором и ПАО «МегаФон» в целях регистрации, участия в Акции и/или
предоставления Подарка. Организатор настоящим гарантирует, что все персональные данные,
сообщенные Участниками Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями
действующего законодательства Российской Федерации. Участник Акции вправе отозвать свое
согласие на обработку персональных данных полностью или в части, направив соответствующее
уведомление на почтовый адрес Организатора, указанный в п. 1.3. настоящих Правил. Отзыв
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Подарка Акции. В
указанном случае Организатор вправе отказать Участнику Акции в Призе или потребовать его
возврата, в случае если соответствующий Подарок был ранее востребован / получен Участником
Акции. После получения уведомления Участником об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки
поставщиками услуг и лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае,
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, 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 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.
11.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции
Организатору, МегаФону и поставщикам услуг на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти)
лет после его окончания.
11.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, МегаФоном,
модератором, и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
11.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные
Участников Акции и иных лиц – субъектов персональных данных, - как они определены в Законе «О
персональных данных».
11.5. 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 Участником Акции в
целях проведения Акции.
11.6. Организатор, МегаФон, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
Все персональные данные, сообщенные Участниками Акции для целей участия в Акции, будут
храниться, и обрабатываться Организатором и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.

11.7. Организатор Акции, МегаФон и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора, обязуются соблюдать настоящие Правила и предоставляют Участнику 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 иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, в
целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции должны передавать персональные
данные 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 при их обработке в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
12. Заключительные положения
12.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Акции со всеми положениями настоящих Правил.
12.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений действующего
законодательства Российской Федерации.
12.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка не допускается.

