Правила проведения акции
«Авто за 2000 ₽», (с изм. и доп. от 20.03.2020г.)

Правила проведения и условия участия в акции «Авто за 2000 ₽»
в период с 01 марта 2020 года по 18 апреля 2020 года (включительно)(с изм. и доп. от 20.03.2020г.)
(далее по тексту – «Правила»).
1. Общие положения:
1.1. Наименование Акции: «Авто за 2000 ₽» (далее по тексту – «Акция»). Акция направлена на
стимулирование к реализации всего ассортимента товаров магазинов, торговых мест арендаторов,
расположенных в здании реконструкции многофункционального торгово-развлекательного комплекса с
подземной автостоянкой и локальным источником теплоснабжения, со встроенными трансформаторными
подстанциями и распределительным пунктом с пристройкой дополнительного объема по адресу: 630099, г.
Новосибирск, ул. Военная, д.5 (далее по тексту – «ТРЦ «АУРА», ТРЦ). Организатор Акции не получает
прибыли, либо иного дохода, так как плата за участие в Акции не взымается. Акция проводится без
использования специального лотерейного оборудования не является лотерей или иной, основанной на риске
игрой.
1.2. Территория проведения Акции: Акция проводится в действующих во время проведения Акции
магазинах ТРЦ «АУРА» (включая следующие магазины островной торговли: Letique, Феникс, Корейская
косметика, X-Time, Хризолит, Zolotolux, Азурит Н, D&P, Etre, София, Инструменты красоты, Я плюс я), за
исключением приобретения товаров/услуг в гипермаркете «О’Кей», кинотеатре «Формула кино», батутном
парке «Огонь», магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», студиях «4Hands», «Brow Bar», «Лена Ленина», «Papa
Doma», предприятиях общественного питания (ресторанах, кафе, киосках, и прочих предприятиях
общественного питания или оказания услуг), в том числе в зоне фуд-корта ТРЦ «АУРА», химчистках «Lelus de
la France» и «DRYCLEAN», сервисной мастерской «Мастер Минутка», экспресс-ателье «NEATMAN», автомойки
«SPA Avto», студии загара «АУРА Sun», детских развлекательных центрах и аттракционах, а так же
железнодорожных – авиа - кассах, туристических агентствах и магазинах островной торговли ТРЦ,
непоименованных выше.
2. Организатор Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройИнвест» (далее по тексту настоящих Правил «Организатор»).
Адрес местонахождения, фактический и почтовый:
630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.5, 4 этаж, помещение №19
ОГРН 5067746399540
ИНН 7727587313 КПП 540601001
р/с № 40702810600020008939 в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
телефон для информации +7 (383) 230-30-40
3. Сроки проведения Акции.
3.1. Общий срок проведения Акции: с 01 марта 2020 года по 18 апреля 2020 года (включительно).
Данные сроки включают в себя:
3.1.1. Период регистрации чеков контрольно-кассовой машины (далее по тексту – «Чек»), и выдачи
регистрационных купонов с уникальным номерным кодом и с местом для заполнения персональных данных
участника (Ф.И.О., контактный мобильный телефон, контактный email-адрес, подпись о согласии с настоящими
Правилами и предоставлении Организатору/Оператору права на обработку персональных данных участника)
(далее – «Купон», по Форме №1, указанной в Приложении № 1 к настоящим Правилам): ежедневно с 10 часов
00 минут 00 секунд 01 марта 2020 года до 22 часов 00 минут 00 секунд 17 апреля 2020 года
(включительно) по местному времени на стойке информации ТРЦ «АУРА», которая расположена на 1(первом)
этаже ТРЦ «АУРА» (далее по тексту – «Период регистрации Чеков»). Товарные чеки не принимаются к
участию в Акции и регистрации не подлежат. Чеки от приобретения подарочных сертификатов в любой
торговой точке ТРЦ «АУРА» и подарочных карт «АУРА» не подлежат обмену на купоны и не дают права
участвовать в Акции.
3.1.2. Период определения Победителей Акции: 18 апреля 2020 года с 16 часов 00 минут 00 секунд
до 17 часов 00 минут 00 секунд (включительно) на сайте https://promoaura.planeta-mall.ru/, (далее – период
определения победителей). Определение Победителей акции проводится в ТРЦ «АУРА», онлайн-трансляция
проводится на youtube-канале https://www.youtube.com/channel/UCuqi4Hnj6dL8UyppURFKDaQ и сайте
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https://promoaura.planeta-mall.ru. Участник, который стал Победителем, имеет право на получение 1 (одного)
Приза в соответствии с условиями, определенными в п. 5.9. настоящих Правил.
3.2. Период выдачи Призов Победителям Акции: c 13 мая 2020 года по 15 мая 2020 года с 10:00 до
17:00 в Администрации ТРЦ «АУРА».
3.3. Настоящие Правила вступают в силу 01 марта 2020 года.
4. Порядок информирования об условиях проведения Акции.
4.1. Участники Акции, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях ее
проведения путем размещения настоящих Правил Акции, с изменениями и дополнениями от 20.03.2020 года
в сети Интернет на сайте planeta-mall.ru/aura.
5. Права и обязанности Участников и Организатора Акции.
5.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации
дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет, подтвердившие свое участие в Акции в «Период регистрации
Чеков» (далее – «Участник»).
5.2. К участию Акции не допускаются:
• работники Организатора/Оператора и лица, представляющие интересы Организатора/Оператора, а
также члены их семей;
• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором/Оператором;
• работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, и
связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей, в том числе работники ООО
«Эксперт НСК»;
• работники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих торговые точки,
расположенные в здании ТРЦ «АУРА», работники Эксплуатирующей, Клининговой компании, службы
безопасности ТРЦ «АУРА», а также члены их семей;
• Участники Акции, не имеющие регистрации по месту жительства, в том числе не имеющие
регистрацию по месту пребывания в РФ;
• Победители акции «50000 на шопинг в подарок», проводившейся 23.11.2018 г., победители акции
«Примерь на себя новое авто», проводившейся с 10.03.2019 г. по 27.04.19, победители акции
«Призззтегнитесь!», проводившейся с 16.09.2019 по 26.10.2019 г;
5.3. Участники Акции вправе:
• Знакомиться с Правилами на сайте aura.planeta-mall.ru;
• Принимать участие в акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
• Требовать выдачи призов в случае, если Участник будет признан Победителем, в соответствии с
настоящими Правилами;
5.4. Участники Акции обязаны:
• ознакомиться с Правилами Акции, соблюдать Правила Акции и выполнять все действия, связанные с
участием в Акции, получением призов, в установленные Правилами сроки;
• предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;
• выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.5. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством РФ, несет
лицо, получившее Приз: Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ, если стоимость Приза (Призов)
составляет более 4 000 рублей, то Победитель обязан уплатить соответствующий налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ) со стоимости, превышающей 4 000
рублей.
5.6. При фактической выдаче Призов Победителям в соответствии со статьей 226 Налогового кодекса РФ
Организатор выступает в роли налогового агента и обязуется осуществить действия, предусмотренные
действующим налоговым законодательством РФ.
5.7. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не
вступая с ними в переписку и/или без направления какого-либо уведомления, запретить дальнейшее участие в
Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора/Оператора 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 есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником номер кассового чека
является поддельным, неверным, некорректным. В этом случае, номер такого кассового чека не учитывается
при регистрации;
• Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
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• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации.
5.8. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные
настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
5.9. Участник имеет право на получение только одного Приза из Призового фонда Акции, в случае очередного
выпадения Купона Участника, уже выигравшего Приз, розыгрыш проводится повторно.
5.10.Участники, признанные Победителями, автоматически без какого-либо дополнительного согласия
предоставляют Организатору/Оператору право на обнародование, использование любых произведений,
которые будут созданы с их участием в рамках Акции и/или в связи с ней (исключительное право на
произведение) в любой форме и любым не противоречащим закону способом не ограничиваясь никакими
территориальными пределами в течение всего срока действия данного права, включая, но не ограничиваясь
фотографиями и интервью в бумажном и электронном виде, на Сайте Организатора/Оператора, интервью
средствам массовой информации (включая запись прямого эфира) без предоставления Победителю какоголибо еще материального и (или) не материального возмещения в любой форме и любым способом.
5.11. Организатор/Оператор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в
случае предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном размещении
(использовании) Участниками авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении и/или после окончания
проведения Акции.
5.12. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой
право отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин
невыдачи, если такие причины будут устранены до окончания Периода Выдачи Призов).
5.13. Организатор не несет ответственности за невручение Приза, если Победитель не сообщил сведения и
информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил недостоверные/недействительные сведения и
информацию, или отказался от Приза, не востребовал или не получил Приз в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами. В этом случае Организатор не обязан передавать (перераспределять) Призы между
другими участниками Акции и признавать их Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.
5.14. В случае не явки и/или отказа Победителя от получения Приза, Приз считается невостребованным.
5.15. Своевременно не полученные Призы считаются невостребованными и используется по усмотрению
Организатора. Если Приз(ы) не подлежит (ат) передаче по причинам, установленным в Правилах, то Приз(ы)
также используются по усмотрению Организатора.
5.16. Призы, причитающиеся Победителям, не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом по требованию Участника. Отказ от части Приза признается отказом от всего Приза в целом и
любой его составляющей. Участник не вправе уступать права и обязанности, возникающие в связи с
объявлением его Победителем полностью и/или части третьим лицам. Организатор не рассматривает споры
относительно права собственности на Призы.
5.17. Организатор не несет ответственности за невозможность использования Победителем Приза, за
дальнейшее использование Приза после его получения, и за невозможность Победителя воспользоваться
полученным им Призом по любым причинам.
Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями (поставщиками, продавцами), лицами, оказывающими работы и/или услуги в качестве Приза.
Претензии в отношении Призов предъявляются непосредственно и исключительно изготовителю (поставщику)
Призов.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой Фонд Акции состоит из:
- Автомобиль NISSAN QASHQAI стоимостью 1 528 080,00 рублей, в том числе НДС, в количестве 1 шт.;
- Набор Подарочных карт АУРА номиналом 20 000 рублей (состоящий из 2х карт номиналом 10 000
каждая) в количестве 5 штук;
- Подарочная карта АУРА номиналом 15 000 рублей, в количестве 5 штук;
- Подарочная карта АУРА номиналом 10 000 рублей, в количестве 5 штук;
- Подарочная карта АУРА номиналом 5 000 рублей, в количестве 10 штук.
(далее по тексту – Приз, Призы Акции)
* Правила выпуска и обслуживания Подарочных карт размещены на https://aura.planeta-mall.ru/gift-card.
Эмитент карты - РНКО «Платежный Центр» (ООО) (лицензия Банка России № 3166-К от 14 апреля 2014г.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи Приза в натуре, или замена
другими призами не производится.
6.3. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым фондом,
прописанным выше. Внешний вид, комплектация оригинального и цветовое изображение Приза может
отличаться от его изображения в рекламных материалах и Интернете.
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7. Порядок совершения действий для участия в Акции:
7.1. В любой день в период с 10 часов 00 минут 00 секунд 01 марта 2020 года до 22 часов 00 минут
00 секунд 17 апреля 2020 года (по местному времени) необходимо:
- Совершить в магазинах ТРЦ «АУРА» покупку товара (товаров)/услуг на общую сумму от 2 000 рублей в
одном чеке (за исключением магазинов, указанных в п.1.2. настоящих Правил). Сумма Чеков из одного или
нескольких магазинов между собой не суммируются.
На Чеке в обязательном порядке должна содержаться и быть доступной для прочтения следующая
информация:
• Наименование магазина;
• Дата и время совершения покупки;
• Сумма покупки в рублях.
Чеки от приобретения подарочных сертификатов и подарочных карт «АУРА» не подлежат обмену на
купоны и не дают права участвовать в акции.
- Зарегистрировать Чек в Период Регистрации Чеков с 10 часов 00 минут 00 секунд 01 марта 2020 года до 22
часа 00 минут 00 секунд (включительно) 17 апреля 2020 года (по местному времени) на стойке
информации ТРЦ «АУРА», которая расположена на 1(первом) этаже ТРЦ «АУРА», и получить Купон.
В случае оплаты товара (товаров) /услуг на общую сумму от 2 000 рублей в одном Чеке (за исключением
магазинов, указанных в п.1.2. настоящих Правил), с использование банковской карты Халва AURACARD
выпущенной ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480 Генеральная лицензия ЦБ РФ №963. г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 46. Подробная информация по карте Халва AURACARD на https://aura.planeta-mall.ru/bonuscard) Участнику выдается 2 (два) купона вместо 1 (одного) при предъявлении Чека (на сумму от 2 000 рублей).
В случае оплаты товара (товаров) /услуг на общую сумму от 2 000 рублей в одном Чеке (за
исключением магазинов, указанных в п.1.2. настоящих Правил), с использование банковской карты
AURACARD, выпущенной АО «Тинькофф Банк» (ИНН 7710140679, место нахождения: 123060, г. Москва, 1-й
Волоколамский проезд, д. 10, стр.1., далее - Банк) в рамках договора о выпуске и обслуживании банковской
карты, которая позволяет клиенту Банка участвовать в программе лояльности «Aura-Mall» (условия
программы лояльности размещены на сайте в сети Интернет по адресу: www.tinkoff.ru, устанавливаются и
изменяются Банком по собственному усмотрению) Участнику выдается 2 (два) купона вместо 1 (одного) при
предъявлении Чека (на сумму от 2 000 рублей).
Максимальное количество Купонов, выдаваемых по одному Чеку за покупку с использованием карты
Халва AURACARD равно 2 (двум) (1 Чек = максимально 2 Купона).
Максимальное количество Купонов, выдаваемых по одному Чеку за покупку с использованием карты
AURACARD равно 2 (двум) (1 Чек = максимально 2 Купона).
При этом, один Участник Акции в одни сутки может зарегистрировать не более 5 (пяти) чеков.
7.2.
Купон выдается в расчете от итоговой суммы Чеков, после учета всех скидок и бонусов. Для
регистрации чеков необходимо предъявить на стойке информации: чек от приобретения товаров; паспорт
Гражданина РФ с данными о регистрации по месту жительства или месту пребывания в РФ; карту AURACARD,
если оплата была совершена с использованием данной карты.
Чек, участвующий в Акции, маркируется специальным штампом Акции с оборотной стороны, и может
принимать участие в Акции только один раз. Чек с печатью считается погашенным, а Купон выданным. Номер
на Купоне является уникальным идентификационным номером Участника. Купон состоит из двух частей:
наибольшей и отрывной части (сбрасывается в ящик в Период сброса купонов Акции) и наименьшей (остается
у Участника Акции).
7.3. Заполнить полученный Купон на стойке информации ТРЦ «АУРА» все поля:
• Ф.И.О.,
• контактный мобильный телефон,
• контактный email-адрес;
• поставить персональную подпись о согласии с настоящими Правилами и предоставлении
Организатору права на обработку своих персональных данных.
Купон должен быть заполнен шариковой ручкой разборчивым почерком или печатным шрифтом, подпись
должна быть поставлена шариковой ручкой.
Купон, в котором присутствуют незаполненные поля, считается недействительным и не принимает
участие в Акции.
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Персональные данные Участника Акции, указанные на Купоне, должны совпадать с персональными
данными, указанными в его паспорте.
Передавать, дарить Купон другим Участниками Акции не допускается.
При потере, порче, краже Купона, Купон восстановлению не подлежит.
Не учитываются и не допускаются к участию в Акции Купоны:
• поврежденные более чем на 10% и/или не читаемые;
• незаполненные согласно правилам Акции, то есть не указано или указано некорректно,
нечитаемое Ф.И.О., контактный мобильный телефон, email-адрес, нет подписи о согласии с
настоящими Правилами и предоставлении Организатору/Оператору права на обработку
персональных данных Участника
Заполняя Купон, Участник Акции выражает свое согласие Организатору и Оператору Акции на получение smsрассылки на указанный в Купоне номер телефона и на получение email-рассылки на указанный в Купоне emailадрес, с информацией как относительно Акции, так и с иной информацией рекламного и нерекламного
характера.
7.4. При совершении действий, предусмотренных статьей 7 Правил, Участник Акции подтверждает
свое намерение на участие в Акции, на получение Приза, а так же свое согласие с настоящими Правилами.
7.5. Сохранить Купон и оригинал кассового чека, подтверждающего покупку товара/ оплату услуг до
Периода Определения Победителей Акции и Периода выдачи Призов Победителям Акции.
7.6. В Период Выдачи призов Победителям акции необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ,
Купон и оригинал кассового Чека, подтверждающих покупку товара/оплату услуг, карту AURACARD (если
таковая оформлена);
7.7. Каждый Участник Акции может зарегистрировать неограниченное количество Купонов (с учетом
условий, предусмотренных п.7.1. и 7.2. Правил), подтверждающих покупку товара/оплату услуг в ТРЦ «АУРА»
на сумму от 2 000 руб. в одном чеке, в течение всего периода регистрации Чеков.
8. Порядок определения обладателей Призов/ Победителей
8.1. Победители, определяются в Период Определения Победителей установленного п.3.1.3. Правил,
путем смешивания Купонов вручную и извлечения в случайном порядке одного выигрышного Купона.
Лотерейное оборудование при проведении розыгрыша Призового фонда Акции не используется.
8.2. Ведущий объявляет разыгрываемый Приз и достает первый попавшийся корешок Купона из Ящика
для сбора Купонов. Участник, чей корешок Купона извлекли, определяется как выигравший Участник
(Победитель Акции). Выигравший Участник получает смс-оповещение о победе в акции на номер телефона,
оставленный при регистрации чеков в акции.
Данная процедура повторяется в количестве раз, соответствующему количеству разыгрываемых
Призов.
8.3. При проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют
предопределить результат проведения розыгрыша Призового фонда Акции.
8.4. Личное присутствие Участника при проведении розыгрыша не требуется.
8.5. Участник вправе отказаться от Приза. В таком случае, Организатор вправе распорядиться Призом
по своему усмотрению.
8.6. В розыгрышах Призового фонда Акции не участвуют:
• Участники, в случаях, предусмотренных пунктом 5.2., 5.7. настоящих Правил;
• Участники, указавшие при заполнении Купона не все сведения, указанные для заполнения, а
именно Фамилию, Имя, Отчество, номер телефона, контактный email-адрес;
• Участники, отвечающие требованиям пункта 5.2. настоящих Правил.
8.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.8. Максимальное количество Победителей Акции составляет 26 (двадцать шесть) человек.
8.9. Информация и копии документов, указанные в пункте 9.1. настоящих Правил, должны быть
предоставлены Победителем Организатору в Период Определения Победителей Акции и оповещения их о
выигрыше.
9.
Порядок выдачи Призов Победителям
9.1. До получения Призов Акции Победитель обязуется предоставить Организатору документы и
информацию:
• Копию паспорта гражданина РФ (всех страниц) или оригинал.
• Адрес фактического проживания с почтовым индексом (при несовпадении с адресом
регистрации) и/или свидетельство о регистрации по месту пребывания;
• Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции могут связаться с
Победителем.
• Оригинал Чека, подтверждающий покупку товара
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•
•

Карту AURACARD (если таковая оформлена)
Выигрышный купон;

Указанная информация передается Участником для целей Акции, а также для дальнейшего
декларирования полученного Участником дохода в соответствии с требованиями налогового
законодательства Российской Федерации.
9.2. В случае установления Организатором факта представления Участником недействительных и/или
недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения Правил проведения
Акции, Приз не выдается. В этом случае Организатор не обязан передавать (перераспределять) Призы между
другими Участниками Акции и признавать их Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.
9.3. Передача Приза производится в ТРЦ «АУРА» в Период Выдачи Призов в Администрации ТРЦ
«АУРА» при предъявлении:
- сертификата, подлежащего обмену на Приз;
- паспорта гражданина РФ Победителя Акции, с учетом наличия данных о месте регистрации и/или
месте пребывания;
- предоставления Оригинала Чека, подтверждающего покупку товара;
- предоставления купона;
- карты AURACARD (если таковая оформлена).
Данные владельца карты AURACARD должны совпадать с данными, указанными на кассовом чеке (ФИО,
номер карты). Номер выигравшего Купона и персональные данные сверяются организатором Акции с
данными Участника, указанными в паспорте гражданина РФ, и Победителю выдается сертификат на
получение Приза.
9.4. При вручении Приза Победитель и Организатор подписывают Акт приема-передачи Приза в 2-х
экземплярах . Если Победитель отказывается от подписания Акта– его победа аннулируется, Приз вручению
не подлежит.
10.
Персональные данные
10.1.Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных данных, а также
определяющим цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными, помимо Организатора, является – Общество с
ограниченной ответственностью - ООО «МОЛЛТЕК» (ИНН 7706303377, место нахождения: 119435, Г МОСКВА,
БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 12, СТР 11 , этаж 1; (по тексту настоящих Правил – Оператор).
10.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции и Оператором предоставленных
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 15
(пятнадцати) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
10.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного в письменном виде по адресу Организатора и Оператора.
10.3. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
10.4. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что
любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором и Оператором,
его уполномоченными представителями (лицами, привлекаемыми Организатором/Оператором к проведению
Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором/Оператором
обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях,
без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
10.5. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные
ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором, Оператором (иными партнерами) всеми
необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии
настоящих Правил.
10.6. 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 Участников в целях проведения Акции.
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10.7. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая
публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника Акции, городе
или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (Призе) в случаях, указанных в настоящих
Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.8. Добровольно предоставляя Организатору/Оператору персональные данные, Участники
подтверждают согласие субъекта (ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких данных для целей
проведения Акции Организатором, Оператором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора.
11.
Прочее.
11.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по местному времени.
11.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими
Правилами.
11.3. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент получения Купона (-ов)
ознакомлены и согласны со всеми Правилами Акции без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от любого
из правил Акции является отказом от участия в Акции в целом на любом этапе её проведения, в том числе
после объявления Победителя, и является основанием для отказа вручения Участнику Приза.
11.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, в том числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих Правил и/или
результаты Акции и отдельных её этапов - кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
11.5. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление составляется
в свободной форме и должно содержать Ф.И.О. Участника, серию и номер документа, удостоверяющего
личность и номер контактного телефона.
11.6. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте http://planeta-mall.ru/aura/
11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. В случае не предоставления Победителем Акции информации и документов, указанных в
настоящих Правилах, Организатор Акции оставляет за собой право отказать в выдаче Приза.
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Приложение №1
К правилам проведения стимулирующей акции «Авто за 2000 ₽»
КУПОН АКЦИИ

