Правила проведения рекламных мероприятий, направленных на продвижение продукции
под товарным знаком Continental.
В рамках рекламной кампании, направленной на продвижение продукции под товарным
знаком Continental, проводятся два мероприятия: Рекламная Акции «Continental
PremiumContact 6 Комфорт на первом месте!», (далее – Акция 1), Он-лайн игра «Гонки»
(далее – Он-лайн игра) и Акция «Шиномонтаж в подарок» (далее – Акция 2).
Принимая участие в Акции1, Он-лайн игре и Акции 2, Участники полностью соглашаются с
настоящими правилами (далее - «Правила»).
I. Правила проведения Акции 1.
1. Общие положения проведения рекламной Акции 1.
1.1. Наименование Акции 1: «Continental PremiumContact6 Комфорт на первом месте!»
1.2. Участие в Акции 1 не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3. Территория проведения Акции 1 – дилерские центры (далее – «Точки продаж»),
расположенные на территории Российской Федерации по адресам, указанным в Приложении к
настоящим Правилам.
1.4. Наименование Организатора Акции 1: Организатором Акции 1, то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим
проведение Акции 1, является Общество с Ограниченной Ответственностью «Арк Коннект»
(далее - «Организатор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арк Коннект».
Сокращенное наименование: ООО «Арк Коннект»
Юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.16, строен. 3, пом. I, ком. 2
Фактический адрес: 127015, г. Москва, Новодмитровская Б. ул., д. 14, стр. 4
ИНН-7710451353/ КПП -771001001
ОГРН 1037710004562
р/с: 40702810600060240777 в АКБ"РОСЕВРОБАНК" (АО) г. Москвы
к/с: 30101810445250000836
БИК: 044525836
ООО «Арк Коннект», выступая Организатором Акции 1, действует в интересах и по поручению
своего клиента ООО «Континентал Тайрс РУС» (г. Москва, 115 054 Москва, ул. Валовая д.26,
ИНН 7706560230 КПП 770501001, Банковские реквизиты р/с 40702810700002190353 в АО
«Коммерцбанк (Евразия)», г. Москва, к/с 30101810300000000105, БИК 044525105.
ООО «Арк Коннект» является также оператором персональных данных, регистрационный номер в
реестре операторов персональных данных: ООО «Арк Коннект» 12-0249872.
1.5. Сроки проведения Акции 1.
1.5.1. Общий срок проведения Акции 1. Акция 1 проводится в период с 15 марта 2018 года по 14
июля 2018 года (включительно), включая срок выдачи призов Победителям Акции 1.
1.5.2. Общий период совершения покупки в рамках Акции 1: с 15 марта 2018 года по 14 мая 2018
года, в т.ч. для целей проведения настоящей Акции 1 продукция может приобретаться в Точках
Продаж, перечисленных в Приложении к настоящим Правилам Акции в период с 15 марта 2018
года по 14 мая 2018 года.
1.5.3. Период регистрации купонов (далее – «Период регистрации Купонов»): Регистрация
купонов осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с 00 часов 00 минут 01 секунда
15 марта 2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд (включительно) 14 мая 2018 года по
московскому времени.
1.5.4. Период выдачи призов Победителям Акции 1: с 15 мая 2018 года по 14 июля 2018 года
включительно.

1.6. Способы информирования Участников Акции 1. Участники Акции 1 будут информироваться
о Правилах и сроках проведения Акции 1 в сети Интернет на сайте www.conti.contipromo.ru (далее
– «Сайт») путем размещения настоящих полных Правил.
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участниками Акции 1 могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации (далее – «Участник»).
К участию в Акции 1 не допускаются:
2.1.1. работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их
семей;
2.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
2.1.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,
и связанные с организацией и/или проведением Акции 1, а также члены их семей.
2.2. Участники Акции 1 имеют, в частности, следующие права:
2.2.1. право на получение информации об Акции 1 в соответствии с настоящими Правилами;
2.2.2. право на получение приза в случае, если Участник будет признан Победителем, в
соответствии с настоящими Правилами;
2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.3. Участники Акции 1 несут, в частности, следующие обязанности:
2.3.1. соблюдать Правила Акции 1 во время ее проведения;
2.3.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Акции 1;
2.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. Участник Акции 1, выполнивший условия Акции 1 имеет возможность получить призы в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2.5. В Акции 1 участвуют летние шины под товарным знаком Continental (далее – Продукция),
имеющаяся в продаже в Точках Продаж, перечисленных в Приложении к настоящим Правилам в
период проведения Акции 1.
2.6. Призовой фонд Акции 1 формируется Организатором по поручению ООО "Континетал Тайрс
РУС" и состоит из:
2.6.1. Приз Акции 1 – «поездка на завод Continental в Европу стоимостью 47 200,00 рублей (Сорок
семь тысяч двести рублей 00 копеек) плюс денежная сумма в размере 23 262,00 (Двадцать три
тысячи двести шестьдесят два рубля 00 копеек) рублей - 12 штук. Общая стоимость Приза Акции
1 составляет не менее 70 462, 00 рубля (Семьдесят тысяч четыреста шестьдесят два рубля 00
копеек). Общая стоимость приза Акции 1, включая денежную часть приза, может быть
пересмотрена Организатором в зависимости от фактических цен на перелёт, проживание и
влияния иных факторов на формирование стоимости поездки, но в любом случае не может
превышать сумму в размере 150 000,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Приз включает в себя: содействие при оформлении заявлений на получение визы, в т.ч. оплата
пошлины за получение визы, размещение в отеле на 3 дня и 2 ночи на 1 лицо, авиаперелет до
города проведения экскурсии из места проживания Победителя на 1 (одно) лицо, трансфер
аэропорт-отель-аэропорт на 1 (одно) лицо, медицинскую страховку на 1 (одно) лицо, посещение
завода компании Continental (Место расположения завода, т.е. страна и город посещения
определяется Организатором по своему усмотрению в зависимости от технической возможности
проведения экскурсии на момент планируемого посещения), а также денежную часть приза.
Длительность путевки 3 (три) дня и 2 (две) ночи, без учета времени на перелёт.
Организатор не несет ответственности за те обстоятельства, которые находятся вне контроля
Организатора: отсутствие у обладателя Приза Акции 1 необходимых для выезда зарубеж
документов, изменения визового режима, невозможность организации поездки и иные
аналогичные факторы.

2.6.2. Главный Приз Акции 1 – топливная карта на 2,5 тонны топлива (вид топлива определяется
Организатором с учетом пожелания победителя Акции) плюс денежная сумма в размере,
определяемом на усмотрение Организатора – 6 (шесть) штук. Денежная часть приза является
неотъемлемой частью приза и отдельно не предоставляется. Общая стоимость Главного Приза
Акции 1 составляет не более 300 000, 00 рублей (Триста тысяч рублей 00 копеек).
2.6.3. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции 1 изменить количество и
наименование призов, уведомив об этом участников Акции 1 не позднее, чем за 1 (одну) неделю
до такого изменения. Информация об изменениях публикуется на сайте: www.conti.contipromo.ru.
2.6.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции 1 ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии Участников относительно качества
Призов Акции 1 должны предъявляться непосредственно к изготовителям.
2.6.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, замена Призов или повторное вручение
Призов Организатором не производится.
2.6.6. Количество призов ограничено. Один Участник за весь период Акции 1 может выиграть
один из призов, указанных в п. 2.6.1 и 2.6.2 раздела I настоящих Правил при выполнении условий
участия в Акции 1, указанных в п. 2.7 раздела I настоящих правил.
2.7. Для участия в Акции 1 необходимо:
2.7.1. Совершить покупку комплекта из четырех летних шин под товарным Continental, указанных
в п. 2.5 раздела I настоящих Правил, в Точках продаж, перечисленных в Приложении к настоящим
Правилам, и в обмен за покупку получить в месте совершения покупки купон, содержащий
Уникальный Код.
Купон должен содержать следующие обязательные поля:
код купона
2.7.2. Зарегистрироваться на Сайте www.conti.contipromo.ru и получить авторизацию,
необходимую для посещения личного кабинета.
Для регистрации на Сайте нужно заполнить форму со следующими обязательными для
заполнения полями:
- Фамилия, имя;
- Дата рождения;
- Пол;
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Регион;
- Район;
- Город;
- Согласие с Пользовательским соглашением (обязательная галочка);
- Согласие с настоящими Правилами Акции 1 (обязательная галочка)
2.7.3. После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Акции
1, пройдя по ссылке, полученной на указанный в форме регистрации Е-mail Участника.
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения
Акции 1. В случае выявления повторной регистрации, Организатор Акции 1 вправе аннулировать
такую учетную запись и отказать в выдаче Призов.
2.7.4. В срок, указанный в п.1.5.3 раздела I настоящих Правил, зарегистрировать Код с купона на
Сайте.
2.7.5. Сохранить купон, в котором указано наименование Продукции, а также кассовый чек с
расшифровкой, либо кассовый и товарный чеки, оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, подтверждающие покупку Продукции, участвующей в
Акции 1, до окончания общего срока проведения Акции 1. Участник должен самостоятельно
приобретать Продукцию и регистрировать Уникальный Код с купона только от своего имени и

только после совершения покупки. Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих
Правил, является возмездное приобретение Продукции в Точках продаж.
2.8. Иные условия участия в Акции 1
2.8.1. Каждый Участник может зарегистрировать в Акции 1 неограниченное количество
Уникальных Кодов при соблюдении следующих условий:
− Каждый Участник принимает участие в Акции 1 лично и от своего имени и проходит
регистрацию в качестве Участника только один раз.
− Каждый Уникальный Код может быть зарегистрирован в Акции 1 только один раз.
2.8.2. Передача Купонов/Кодов между Участниками и/или Участниками и третьими лицами для
целей участия в настоящей Акции 1, не допускается. Претензии от Участников или третьих лиц о
принадлежности предъявленного купона и/или Кода тому или иному лицу/Участнику
Организатором не принимаются. До установления Организатором обратного, первый Участник,
загрузивший Уникальный Код, считается приобретателем Продукции, участвующей в Акции 1, и
имеющим право на участие в Акции 1.
Регистрация Участника на Сайте подтверждает согласие Участника Акции 1 с настоящими
Правилами.
2.8.3. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем
порядке и без объяснения причин:
− Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 раздела I настоящих
Правил;
− Лиц, не предоставивших чек, подтверждающий покупку Продукции;
− Лиц, не предоставивших документы, установленные в разделе I настоящих Правил, для
вручения Призов;
− Лиц, подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции 1;
− Лиц, предоставивших о себе недостоверную информацию, или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное
получение призов Акции 1;
− Лиц, на постоянной основе осуществляющих деятельность, направленную на получение
материальной выгоды от участия в различного рода акциях, конкурсах, рекламных мероприятиях
и т.д.
− Иных лиц на усмотрение Организатора.
2.8.4. Принимая участие в Акции 1, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий (то есть действий, однозначно выражающие его волю принять участие в Акции 1, но не в
форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать
заключение о таком намерении), указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в
Акции 1, Участник:
− подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
− соглашается с настоящими Правилами;
− соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором и
уполномоченными им лицами;
− соглашается с Пользовательским соглашением;
− подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.
2.8.5. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность Участника (в том числе паспорт гражданина Российской Федерации) и потребовать
предоставления иной информации, необходимой для целей проведения Акции 1.
3. Порядок определения победителей Акции 1
3.1. Определение участников, выигравших приз Акции 1, - «поездка на завод Continental в
Европу»осуществляется в следующие даты*:

15 апреля 2018 года определяются обладатели 6 Призов Акции 1, которые
зарегистрировали Уникальные Коды в период с 15 марта 2018 г. по 14 апреля 2017 года и
прошедшие модерацию;
• 15 мая 2018 года определяются обладатели 6 Призов Акции 1, которые зарегистрировали
Уникальные Коды в в период с 15 апреля 2018г. по 14 мая 2018 года и прошедшие
модерацию;
* в случае, если в очередной период определения Победителей Акции 1 – претендентов на Приз
Акции 1 остались нераспределенные Призы Акции 1, они переносятся на следующий период
определения Участников, выигравших Приз Акции 1.
3.2. Определение победителей – обладателей Приза Акции 1 проходит по формуле:
N = (КК/КП)-5,
•

Где КК - количество зарегистрированных кодов за расчетный период.
КП - количество призов за расчётный период.
N - порядковый номер призового кода. В случае, если N получается дробным
числом, это число округляется до целого числа согласно общим правилам
округления дробных чисел.

Пример расчета по формуле:
КК – 1000 зарегистрированных Кодов с Купонов
КП – 6 Призов
N=ОКРУГЛ (1000/6)-5=162
3.3. Определение участников, претендующих на Главный Приз Акции 1, проходит 15 мая 2018
года.
3.4.Определение обладателей Главного Приза Акции 1 проходит среди всех участников,
зарегистрировавших Код в Период регистрации Кодов согласно следующей формуле:
N = КК/(КП+1),
где КК – количество зарегистрированных уникальных кодов за расчетный период.
КП - количество Призов за период.
N – порядковый номер призового кода: каждый N-ный код в указанный период становится
призовым. В случае если N получается дробным числом, это число округляется до целого числа,
согласно общим правилам округления дробных чисел.
4. Порядок выдачи призов Победителям Акции 1. Информация о налогообложении.
4.1. Вручение Ежемесячных Призов Акции 1 осуществляется с «15» мая 2018 года по «14» июля
2018 года путем отправки Приза Акции 1 на электронный адрес Победителя Акции 1, указанный
такими участниками при регистрации на Сайте. Ответственность за выдачу призов Акции 1 лежит
на Организаторе Акции 1.
4.2. Вручение Главных Призов Акции 1 осуществляется с «15» мая 2018 года по «14» июля 2018
года путем торжественного вручения Приза Акции 1 Победителям в дилерских центрах Региона.
Ответственность за выдачу призов Акции 1 лежит на Организаторе Акции 1. Ответственность за
выдачу призов Акции 1 лежит на Организаторе Акции 1.
4.3. Организатор не несет ответственности за утерю или задержку доставки призов Акции 1 по
вине курьерской службы. Организатор Акции 1 не несет риск случайной гибели или порчи призов
Акции 1 с момента их передачи в курьерскую службу доставки.
4.4. Участники Акции 1, ставшие обладателями любых Призов Акции 1 в рамках Акции 1 будут
оповещены Организатором в течение 7 (семи) календарных дней с даты определения обладателей
таких Призов по адресу электронной почты (email), указанному такими Участниками при
регистрации на Сайте.
4.5. В течение 1 (одного) календарного дня с момента оповещения Организатором Участников
Акции 1 в рамках Акции 1, ставших победителями Акции 1, Участники Акции 1 в ответ на
оповещение Организатора Акции 1 о выигрыше должны предоставить Организатору следующие
документы и информацию:

Сканированную копию Российского Паспорта (первая страница паспорта с фотографией и
паспортными данными и страница с данными о регистрации по месту жительства);
• Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может связаться с
Победителем;
• Копию своего свидетельства ИНН (при наличии);
• Иную информацию по запросу Организатора Акции 1, необходимую для вручения Приза
Акции 1 Победителям.
Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником в электронном письме,
используются Организатором в целях дальнейшего декларирования полученного Участником
Акции 1 дохода и выполнения функции налогового агента в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Организатор Акции 1 уничтожает
или обезличивает хранящиеся у него в печатном и электронном виде персональные данные
победителей Акции по достижению целей обработки – истечению срока, предусмотренного пп.5
п.3 ст. 24 Налогового Кодекса Российской Федерации (четыре года).
4.6. При получении Призов Акции 1 с Победителем подписывается Акт приема-передачи
Главного Приза. Акт подписывается при обязательном предъявлении оригинала паспорта
Победителя. При не предоставлении Победителями документов и информации, описанных в
разделе I настоящих Правил, в срок до 25 июня 2017 года, Призы Акции 1 считается
невостребованным и не подлежит передаче Победителю. Организатор вправе использовать такие
Призы Акции 1 по своему усмотрению, в т.ч. вручить его иным участникам Акции 1.
4.7. Участники Акции 1 обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов Акции 1, в соответствии c действующим
законодательством Российской Федерации.
4.8. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ35%) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде призов, выигрышей или подарков в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ).
4.9. Организатор настоящим информирует Победителей Акции 1 о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов
Акции 1, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный
период (календарный год). Принимая участие в Акции 1 и, соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
4.10. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде Денежных призов, установленного законодательством РФ, Участник
Акции 1 несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно.
4.11. Организатор Акции 1 выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом участия в данной Акции 1,
Участник(и), в пользу которого(ых) Организатор принимает решение о признании его(их)
Победителем(ями), подтверждает свое согласие на удержание Организатором из денежной части
Призов Акции 1 налога на доходы физических лиц по ставке, предусмотренной действующим
законодательством РФ о налогах и сборах.
•

II. Правила проведения Он-лайн игры.
1. Общие положения проведения Онлайн-Игры.
1.1. Наименование Он-лайн игры: «Гонки» .
1.2.Участие в Он-лайн игре не связано с внесчением платы Участниками и не основано на риске.
1.3. Территория проведения Он-лайн игры: Российская Федерация, интернет-сайт
www.conti.contipromo.ru.
1.4. Наименование Организатора Он-лайн игры. Организатором Он-лайн игры, то есть
юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
организующим проведение Он-лайн игры Акции, является Общество с Ограниченной
Ответственностью «Арк Коннект» (далее - «Организатор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арк Коннект».
Сокращенное наименование: ООО «Арк Коннект»
Юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.16, строен. 3, пом. I, ком. 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, Новодмитровская Б. ул., д. 14, стр. 4
ИНН-7710451353/ КПП -771001001
ОГРН 1037710004562
р/с: 40702810600060240777 в АКБ"РОСЕВРОБАНК" (АО) г. Москвы
к/с: 30101810445250000836
БИК: 044525836
ООО «Арк Коннект», выступая Организатором Он-лайн игры, действует в интересах и по
поручению своего клиента ООО «Континентал Тайрс РУС» (г. Москва, 115 054 Москва, ул.
Валовая д.26, ИНН 7706560230 КПП 770501001, Банковские реквизиты р/с 40702810700002190353
в АО «Коммерцбанк (Евразия)», г. Москва, к/с 30101810300000000105, БИК 044525105.
1.5. Сроки проведения Он-лайн игры.
1.5.1. Общий срок проведения Он-лайн игры. Он-лайн-игра проводится в период с 15 марта 2018
года по 14 июля 2018 года (включительно), включая срок выдачи призов Победителям Он-лайн
игры.
1.5.2. Общий период участия в Он-лайн игре: с 15 марта 2018 года по 14 мая 2018 года
1.5.3. Общий период вручения призов Онлайн-Игры: с 15 мая 2018 года по 14 июля 2018 года
включительно.
1.6. Способы информирования участников Он-лайн игры. Участники Он-лайн игры будут
информироваться о Правилах и сроках проведения Он-лайн игры в сети Интернет на Сайте путем
размещения настоящих Правил на Сайте.
2. Условия участия в Онлайн-игре.
2.1. Участниками Онлайн-Игры могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации (далее – «Участник»).
К участию в Он-лайн игре не допускаются:
2.1.1. работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их
семей;
2.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
2.1.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,
и связанные с организацией и/или проведением Онлайн-Игры, а также члены их семей.
2.2. Участники Онлайн-Игры имеют, в частности, следующие права:
2.2.1. право на получение информации об Онлайн-Игре в соответствии с настоящими Правилами;
2.2.2. право на получение приза в случае, если Участник будет признан Победителем, в
соответствии с настоящими Правилами;
2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.3. Участники Онлайн-Игры несут, в частности, следующие обязанности:
2.3.1. соблюдать Правила Онлайн-Игры во время ее проведения;
2.3.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Онлайн-Игры;
2.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. Участник Онлайн-Игры, выполнивший условия Он-лайн игры имеет возможность получить
призы в порядке, предусмотренном разделом II настоящих Правил.
3.Призовой фонд Онлайн-Игры.
3.1. Призовой фонд Он-лайн игры передается Организитору Онлайн-Игры от ООО «Континентал
Тайрс РУС» и состоит из:
3.1.1. Еженедельный приз за 1 место – пуско-зарядное устройство (далее – Приз 1) стоимостью 9
440,00 рублей (Девять тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек) плюс денежная сумма в размере
2 929,00 (Две тысячи девятьсот двадцать девять рублей 00 копеек) рублей в количестве 8 штук.

3.1.2. Главный приз по итогам периода с 15 марта 2018 г. по 14 апреля 20178 г. – сертификат на
курсы контраварийного вождения стоимостью 14 750,00 рублей (Четырнадцать тысяч семьсот
пятьдесят рублей 00 копеек) плюс денежная сумма в размере 5 788,00 (Пять тысяч семьсот
восемьдесят восемь рублей 00 копеек) рублей» (далее – Приз 2) в количестве _1 штука.
3.1. 3. Главный приз по итогам периода с 15 апреля 2018 г. по 14 мая 20178 г. – сертификат на
курсы контраварийного вождения стоимостью 4 750,00 рублей (Четырнадцать тысяч семьсот
пятьдесят рублей 00 копеек) плюс денежная сумма в размере 5 788,00 (Пять тысяч семьсот
восемьдесят восемь рублей 00 копеек) рублей» (далее – Приз 3) в количестве _1 штука..
3.2. Организатор оставляет за собой право в рамках Онлайн-Игры изменить количество и
наименование призов, уведомив об этом участников Онлайн-Игры не позднее, чем за 1 (одну)
неделю до такого изменения. Информация об изменениях публикуется на сайте:
www.conti.contipromo.ru.
3.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов Онлайн-Игры ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии Участников относительно качества
Призов Онлайн-Игры должны предъявляться непосредственно к изготовителям.
3.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, замена Призов или повторное вручение
Призов Организатором не производится.
3.5. Количество призов ограничено. Один Участник за весь период Онлайн-Игры может выиграть
один из призов, указанных в п. 3.1 раздела II настоящихПравил при выполнении условий участия
в Онлайн-Игре, указанных в п. 4 раздела II настоящих Правил.
4. Для участия в Онлайн-Игре необходимо:
4.1. Зарегистрироваться на Сайте www.conti.contipromo.ru и получить авторизацию, необходимую
для посещения личного кабинета.
Для регистрации на Сайте нужно заполнить форму со следующими обязательными для
заполнения полями:
- Фамилия, имя;
- Дата рождения;
- Пол;
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Регион;
- Район;
- Город;
- Согласие с Пользовательским соглашением (обязательная галочка);
- Согласие с настоящими Правилами Онлайн-Игры (обязательная галочка)
4.2. После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Он-лайн
игре, пройдя по ссылке, полученной на указанный в форме регистрации Е-mail Участника.
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения
Онлайн-Игры. В случае выявления повторной регистрации, Организатор Онлайн-Игры вправе
аннулировать такую учетную запись и отказать в выдаче Призов.
4.3. Пройти трассу на автомобиле, управляя автомобилем кнопками клавиатуры. После
прохождения трассы указывается время прохождения и выдается список из 5 вопросов с
вариантами ответом. Участник отвечает на вопросы. В случае, если его ответ правильный, то
время прохождения трассы сокращается.
4.4. После завершения ответов на вопросы, Участник сохраняет свой результат. Этот результат
выводится в рейтинг участников.
4.5. Поделиться своим результатом в социальных сетях, чтобы принять участие в распределении
призов Он-лайн игры.
5. Иные условия участия в Онлайн-Игре
5.1. Каждый Участник может несколько раз проходить трассу, не сохраняя результат.
5.2. После сохранения результата участник попадает в еженедельный рейтинг участников ОнлайнИгры.

5.3. Рейтинг формируется из участников, прошедших трассу быстрее всего. Таким образом, время
прохождения должно быть наименьшим
Регистрация Участника на Сайте подтверждает согласие Участника Онлайн-Игры с положениями
раздела II настоящих Правил.
5.4. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем
порядке и без объяснения причин:
− Лиц, подозревающихся в неоднократной регистрации в Он-лайн игре;
− Лиц, предоставивших о себе недостоверную информацию или в отношении, которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное
получение Приза;
− Лиц, на постоянной основе осуществляющих деятельность, направленную на получение
материальной выгоды от участия в различного рода акциях, конкурсах, рекламных мероприятиях
и т.д.
− Иных лиц на усмотрение Организатора.
5.5. Принимая участие в Онлайн-Игре, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий (то есть действий, однозначно выражающие его волю принять участие в Онлайн-Игре,
но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно
сделать заключение о таком намерении), указанных в разделе II настоящих Правилах, имеющих
целью участие в Онлайн-Игре, Участник:
− подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
− соглашается с положениями раздела II настоящих Правил;
− соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором и
уполномоченными им лицами;
− соглашается с Пользовательским соглашением;
− подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.
5.6. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность Участника (в том числе паспорт гражданина Российской Федерации) и потребовать
предоставления иной информации, необходимой для целей проведения Онлайн-Игры.
6. Порядок определения победителей Онлайн-Игры
6.1. Победители в Онлайн-Игре определяются каждую неделю, согласно составленному рейтингу
(победители, набравшие наименьший результат). Победителям вручаются Приз 1 за 1-е место,
согласно местам в рейтинге.
22 марта 2018 года определяется обладатель еженедельного Приза 1 Он-лайн игры, набравший
наименьший результат в период с 15 марта 2018г. по 21 марта 2018 года и прошедший
регистрацию на Сайте;
29 марта 2018 года определяется обладатель еженедельного Приза 1 Он-лайн игры, набравший
наименьший результат в период с 22 марта 2018г. по 28 марта 2018 года и прошедший
регистрацию на Сайте;
05 апреля 2018 года определяется обладатель еженедельного Приза 1 Он-лайн игры, набравший
наименьший результат в период с 29 марта 2018 г. по 04 апреля 2018 года и прошедший
регистрацию на Сайте.
12 апреля 2018 года определяется обладатель еженедельного Приза 1 Он-лайн игры, набравший
наименьший результат в период с 05 апреля 2018 г. по 11 апреля 2018 года и прошедший
регистрацию на Сайте.
19 апреля 2018 года определяется обладатель еженедельного Приза 1 Он-лайн игры, набравший
наименьший результат в период с 12 апреля 2018 г. по 18 апреля 2018 года и прошедший
регистрацию на Сайте.
26 апреля 2018 года определяется обладатель еженедельного Приза 1 Он-лайн игры, набравший
наименьший результат в период с 19 апреля 2018 г. по 25 апреля 2018 года и прошедший
регистрацию на Сайте.

03 мая 2018 года определяется обладатель еженедельного Приза 1 Он-лайн игры, набравший
наименьший результат в период с 26 апреля 2018 г. по 02 мая 2018 года и прошедший
регистрацию на Сайте.
15 мая 2018 года определяется обладатель еженедельного Приза 1 Он-лайн игры, набравший
наименьший результат в период с 03 мая 2018 г. по 14 мая 2018 года и прошедший регистрацию на
Сайте.
* в случае, если в очередной период определения Участников остались нераспределенные Призы
Онлайн-Игры, они переносятся на следующий период определения Участников, выигравших Приз
Онлайн-Игры.
6.2. Определение участников, претендующих на Приз 2 Онлайн-Игры проходит 15 апреля 2018
года среди всех участников, зарегистрировавшихся в период с 15 марта 2018 года по 14 апреля
2018 года и принявших участие в Онлайн-Игре.
6.3. Определение участников, претендующих на Приз 3 проходит 15 мая 2018 года среди всех
участников, зарегистрировавшихся в период с 15 апреля 2018 года по 14 мая 2017 года и
принявших участие в Онлайн-Игре.
6.4.Определение обладателей Приза 2 и Приза 3 Он-лайн игры происходит согласно следующей
формуле:
N = КК/(КП+1),
где КК – количество зарегистрированных участников за период.
КП - количество Призов за период.
N – порядковый номер Участника: каждый N-ный Участник в указанный период становится
призовым. В случае если N получается дробным числом, это число округляется до целого числа,
согласно общим правилам округления дробных чисел.
7. Порядок выдачи призов Победителям Он-лайн игры. Информация о налогообложении.
7.1. Вручение Приза 1 Онлайн-Игры осуществляется с «15» мая 2018 года по «14» июля 2018 года
путем курьерской доставки Победителю Онлайн-Игры по адресам, указанным такими
участниками при регистрации на Сайте.
Организатор не несет ответственности за утерю или задержку доставки призов Он-лайн игры по
вине курьерской службы. Организатор Он-лайн игры не несет риск случайной гибели или порчи
призов Он-лайн игры с момента их передачи в курьерскую службу доставки
7.2. Вручение Приза 2 Онлайн-Игры осуществляется с «15» мая 2018 года по «14» июля 2018 года
путем отправки информации Победителю Онлайн-Игры по электронному адресу, указанному
таким участником при регистрации на Сайте.
7.3. Вручение Приза 3 Онлайн-Игры осуществляется с «15» мая 2018 года по «14» июля 2018 года
года путем курьерской доставки Победителю Онлайн-Игры по адресам, указанным такими
участниками при регистрации на Сайте.
7.4. Ответственность за выдачу призов лежит на Организаторе Онлайн-Игры.
7.5. Участники Онлайн-Игры, ставшие обладателями любых Призов Онлайн-Игры в рамках
Онлайн-Игры будут оповещены Организатором в течение 7 (семи) дней с даты определения
обладателей таких Призов по адресу электронной почты (email), указанному такими Участниками
при регистрации на Сайте.
7.6. В течение 7 (семи) календарных дней с момента оповещения Организатором Участников
Онлайн-Игры в рамках Онлайн-Игры, ставших победителями Онлайн-Игры, Участники ОнлайнИгры должны предоставить Организатору следующие документы и информацию:
• Сканированную копию Российского Паспорта (первая страница паспорта с фотографией и
паспортными данными и страница с данными о регистрации по месту жительства);
• Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может связаться с
Победителем;
• Копию своего свидетельства ИНН (при наличии);
• Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения Приза
Онлайн-Игры Победителям.
Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником в электронном письме,
используются Организатором в целях дальнейшего декларирования полученного Участником
Акции дохода и выполнения функции налогового агента в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Организатор Акции уничтожает
или обезличивает хранящиеся у него в печатном и электронном виде персональные данные

победителей Акции по достижению целей обработки – истечению срока, предусмотренного
пп.5 п.3 ст. 24 Налогового Кодекса Российской Федерации (четыре года).
7.7. При получении Призов Он-лайн игры с Победителем подписывается Акт приема-передачи
Приза. Акт подписывается при обязательном предъявлении оригинала паспорта Победителя. При
не предоставлении Победителями документов и информации в срок до 25 июня 2018 года, Приз
считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю. Организатор вправе
использовать такой Приз по своему усмотрению, в т.ч. вручить его иным участникам Акции.
7.8. Участники Онлайн-Игры обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов Онлайн-Игры, в соответствии c
действующим законодательством Российской Федерации.
7.9. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ35%) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде призов, выигрышей или подарков в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ).
7.10. Организатор настоящим информирует Победителей Онлайн-Игры о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов
Онлайн-Игры, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год). Принимая участие в Онлайн-Игре и, соглашаясь с
настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
7.11. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде Денежных призов, установленного законодательством РФ, Участник
Акции несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно.
7.12. Организатор Онлайн-Игры выполняет функции налогового агента в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом участия в данной
Акции/Конкурса, Участник(и), в пользу которого(ых) Организатор принимает решение о
признании его(их) Победителем(ями), подтверждает свое согласие на удержание Организатором
из денежной части Главного приза Акции/Конкурса налога на доходы физических лиц по ставке,
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
III. Правила проведения Акции 2.
1. Общие положения проведения Акции 2.
1.2. Участие в Акции 2 не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3. Территория проведения Акции 2 – дилерские центры (далее – «Точки продаж»),
расположенные на территории Российской Федерации по адресам, указанным в Приложении к
настоящим Правилам.
1.4. Наименование Организатора Акции 2. Организатором Акции 2, то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим
проведение Акции 2, является ООО «Континентал Тайрс РУС» (г. Москва, 115 054 Москва, ул.
Валовая д.26, ИНН 7706560230 КПП 770501001, Банковские реквизиты р/с 40702810700002190353
в АО «Коммерцбанк (Евразия)», г. Москва, к/с 30101810300000000105, БИК 044525105.
1.5. Сроки проведения Акции 2.
1.5.1. Общий срок проведения Акции 2. Акция 2 проводится в период с 15 марта 2018 года по 14
июля 2018 года (включительно). Период использования Купона с «15» марта 2018 года по «14»
июля 2018 года.
2. Условия участия в Акции 2.
2.1. Участниками Акции 2 могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации (далее – «Участник»).
К участию в Акции 2 не допускаются:
2.1.1. работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их
семей;
2.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;

2.1.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,
и связанные с организацией и/или проведением Акции 2, а также члены их семей.
2.2. Участники Акции 2 имеют, в частности, следующие права:
2.2.1. право на получение информации об Акции 2 в соответствии с настоящими Правилами;
2.2.2. право на получение приза в случае, если Участник будет признан Победителем, в
соответствии с настоящими Правилами;
2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.3. Участники Акции 2 несут, в частности, следующие обязанности:
2.3.1. соблюдать Правила Акции 2 во время ее проведения;
2.3.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с настоящими
Правилами Акции 2;
2.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. Участник Акции 2, выполнивший условия, указанные в п. 2.6 раздела III настоящих Правил
имеет возможность получить «Купон на бесплатный шиномонтаж». Купон предоставляет
возможность получить скидку 100% на услугу шиномонтажа комплекта (4 шт.) шин под товарным
знаком Continental, купленных в Точках продаж, на один автомобиль за счет компании ООО
«Континентал Тайрс РУС», исключительно в период проведения Акции 2. Выплата денежного
эквивалента, равного стоимости услуги шиномонтажа, или замена другими видами товаров/услуг
не производится.
2.5. Один Участник за весь период акции может воспользоваться купоном на бесплатный
шиномонтаж один раз.
2.6. Для участия в Акции 2 необходимо:
2.6.1. Зарегистрироваться на Сайте www.conti.contipromo.ru и получить авторизацию,
необходимую для посещения личного кабинета.
Для регистрации на Сайте нужно заполнить форму со следующими обязательными для
заполнения полями:
- Фамилия, имя;
- Дата рождения;
- Пол;
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Регион;
- Район;
- Город;
- Согласие с Пользовательским соглашением (обязательная галочка);
- Согласие с настоящими Правилами Акции 2 (обязательная галочка)
2.6.2. После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Акции
2, пройдя по ссылке, полученной на указанный в форме регистрации Е-mail Участника.
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения
Акции 2. В случае выявления повторной регистрации, Организатор Акции 2 вправе аннулировать
такую учетную запись и отказать в выдаче Призов.
2.6.3. В срок, указанный в п.1.5.1 раздела III настоящих Правил, распечатать купон на бесплатный
шиномнтаж на Сайте в Личном кабинете.
2.6.4. Совершить покупку комплекта из четырех летних шин под товарным Continental, в Точках
продаж, описанных в п. 1.3. раздела III настоящих Правил, и в обмен за покупку получить в месте
совершения покупки бесплатный шиномонтаж.
2.7. Иные условия участия в Акции 2
2.7.1. Регистрация Участника на Сайте подтверждает согласие Участника Акции 2 с настоящими
Правилами.

2.7.2. Организатор имеет право исключить из числа Участников в одностороннем порядке и без
объяснения причин:
− Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 раздела III настоящих
Правил;
− Лиц, подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции 2;
− Лиц, на постоянной основе осуществляющих деятельность, направленную на получение
материальной выгоды от участия в различного рода акциях, конкурсах, рекламных мероприятиях
и т.д.
− Иных лиц на усмотрение Организатора.
2.7.3. Принимая участие в Акции 2, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий (то есть действий, однозначно выражающие его волю принять участие в Акции 2, но не в
форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать
заключение о таком намерении), указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в
Акции 2, Участник:
− подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
− соглашается с настоящими Правилами;
− соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором и
уполномоченными им лицами;
− соглашается с Пользовательским соглашением;
− подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.
2.7.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность Участника (в том числе паспорт гражданина Российской Федерации) и потребовать
предоставления иной информации, необходимой для целей проведения Акции 2.
IV. Общие положения для Акции 1, Он-лайн игры и Акции 2
1. Персональные данные
1.1. В целях проведения Акции 1, Акции 2 и Онлайн-Игры Организатору необходимы следующие
персональные данные:
– сообщенные Участником при регистрации согласно настоящим Правилам /при авторизации на
Сайте (когда применимо);
– сообщенные Участником при получении призов Акции1, Акции 2 и Он-лайн игры согласно
настоящим Правилам.
1.2. Принимая решение об участии в Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игре, Участник тем самым
подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том
числе персональные данные Участника, предоставленные в объеме согласно настоящим
Правилам, может обрабатываться Организатором или уполномоченными представителями, а
также иными лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Акции 1, Акции 2 и ОнлайнИгры (далее совместно именуемыми «партнеры») в целях выполнения Организатором
обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в
рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какоголибо вознаграждения за это. Участники Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры понимают и
соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные ими для участия в
Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игре, будут обрабатываться Организатором и/или партнерами всеми
необходимыми способами в целях проведения Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры и дают согласие
на такую обработку при принятии настоящих Правил.
1.3. Участие в Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игре подтверждает факт предоставления
Участником Организатору Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры и его партнерам согласия на
обработку персональных данных в целях проведения Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции 1, Акции 2 и/или
Он-лайн игры с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных
данных»).
1.4. Факт участия в Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игре является свободным, конкретным,
информированным и сознательным выражением согласия Участника Акции 1, Акции 2 и/или Он-

лайн игры на обработку своих персональных данных, предоставленных ими в ходе участия в
Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игре, для целей проведения Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн
игры, включая использование указанных данных для целей подтверждения вручения призов их
обладателям, а также для целей индивидуального общения с Участниками и предоставления
рекламной информации о Продукции, участвующей в Акции 1, Акции 2 согласно настоящим
Правилам, на весь период проведения Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры – Организатору
Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры и на срок в течение 5 (пяти) лет после окончания Акции 1,
Акции 2 и Он-лайн игры.
1.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
1.6. Под обработкой персональных данных 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 Акции 1, Акции 2 и/или
Он-лайн игры в целях проведения Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры.
1.7. 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, email (адресе электронной почты) Участника Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры, городе или
ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе/подарке) в случаях, указанных
в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
1.8. Добровольно предоставляя Организатору и партнерам 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 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры Организатором и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции 1, Акции 2 / Онлайн игры.
1.9. Организатор Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры и иные партнеры гарантируют необходимые
меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные,
сообщенные Участниками для целей участия в Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игре, будут
храниться и обрабатываться Организатором Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры и иными
партнерами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правил.
1.10. Организатор Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры и иные партнеры обязуются соблюдать
следующие Условия и предоставляют Участнику 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 1, Акции 2 и
Он-лайн игры, в рекламных целях. 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 Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры должен передать или
иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры
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 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
1.11. Участник Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры или иной субъект персональных данных,
чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн
игры Организатору вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,

направив Организатору Акции 1, Акции 2, Онлайн-Игры соответствующее уведомление на адрес
электронной почты support@contipromo.ru в период проведения Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн
игры, в том числе после окончания периода проведения Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры.
1.12. Участники Акции 1, Акции 2, Онлайн-Игры имеют иные права субъектов персональных
данных (представителей субъектов персональных данных), предусмотренные Законом «О
персональных данных».
1.13. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные
были предоставлены Участником Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры Организатору или
партнерам, согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры и делает
невозможным получение приза Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры. Организатор Акции 1,
Акции 2 и/или Он-лайн игры вправе отказать Участнику в таком призе/подарке или потребовать
его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих
Правил), если соответствующий приз/подарок был ранее востребован Участником. После
получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры Организатору
или партнерам, об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Акции 1,
Акции 2 и Он-лайн игры или партнеры обязаны прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки 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 Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры или
партнеров) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва,
за исключением случаев, когда Организатор Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры или партнеры
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору или партнерам в целях участия в Акции 1, Акции 2 и/или Онлайн игре согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции
1, Акции 2 и/или Он-лайн игры.
1.14. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн
игре в порядке, указанном в настоящих Правилах, равно как и последующее непредоставление,
либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных согласно
настоящим Правилам, освобождает Организатора Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры или
партнеров от обязанности по передаче приза/подарка Участнику – Призеру Акции 1, Акции 2
и/или Он-лайн игры и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции
1, Акции 2 и/или Он-лайн игры.
1.15. Факт участия в Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игре подразумевает согласие Участника на
получение sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от ООО «Континентал Тайрс РУС»,
касающихся данной Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры посредством электронной связи/почты
как в период проведения Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры, так и в течение 5 (Пяти) лет
после окончания Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры.
2. Особые условия.
2.1. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент.
2.2. Если Участник становится Победителем Акции 1 и Победителем Онлайн-Игры, Организатор
Акции по своему усмотрению может вручить такому участнику дополнительный приз – денежную
сумму в размере, определяемом Огранизатором.
2.3. Все Участники Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игре (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), а также расходы, связанные с
получением приза согласно условиям настоящих Правил.
2.4. Участие в Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игре подразумевает ознакомление и полное
согласие Участников Акции 1, Акции 2, Онлайн-Игры с настоящими Правилами.
2.5. Факт участия в Акции 1, Акции 2
и/или Он-лайн игре подразумевает, что
Участник/победитель Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры дает свое согласие на то, что
Организатор и/или его уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию,

отчество, изображение участника/победителя Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры и иные
материалы и данные о нем в рекламных целях, а также брать у последнего рекламные интервью об
участии в Акции и/или Он-лайн игре, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных
средств распространения информации, либо снимать/фотографировать Участника для
изготовления любых рекламных материалов без ограничения срока, территории и без выплаты
дополнительного вознаграждения.
2.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры, за исключением указанных в настоящих
Правилах.
2.7. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры информации, установленной
настоящими Правилами, необходимой для получения приза.
2.8. Несвоевременное прочтение Участниками Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры, ставшими
победителями Акции 1, Акции 2 и/или Он-лайн игры уведомлений о выигрыше не является
уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых документов и
информации, указанных в настоящих Правилах.
2.9. Несвоевременное прочтение Участниками Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры запросов на
предоставление оригиналов чеков не является уважительной причиной для нарушения срока
отправки Организатору требуемой информации, предусмотренного настоящими Правилами.
2.10. При уведомлении по электронной почте датой получения уведомления о выигрыше является
дата отправки Организатором письма по электронной почте.
2.11. С момента получения призов их обладатели несут риск случайной гибели или порчи приза.
2.12. Если по независящим от Организатора причинам призы не были востребованы Участниками
Акции 1, Акции 2 и Он-лайн игры, в том числе, по уважительной причине, последние теряют
право требования призов.
2.13. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции 1, Акции 2 и
Он-лайн игры, независимо от того, являются они претендентами на победу в Акции1, Акции 2 /
Он-лайн игре или нет, любую необходимую информацию в том числе (но, не ограничиваясь) для
ее предоставления в государственные органы.
2.14. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работы операторов,
связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и их
функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции 1, Акции 2
и Он-лайн игры, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за
все, связанные с этим, негативные последствия.
2.15. Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с нарушением
Организатором настоящих Правил, либо по иным обстоятельствам, не зависящим от
Организатора.
2.16. Организатор вправе на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции1, Акции 2 и Он-лайн игры.
2.17. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции1, Акции 2 и
Он-лайн игры, включая (кроме всего прочего) понесенные им убытки.

