
Правила конкурсной активации «Хештег челлендж #МнеМалиново на платформе 

вертикальных видео TikTok (ТикТок) 

 (далее – Конкурс) 

 

1. Общие положения. Цели проведения Конкурса  

1.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации по 

правилам открытого публичного конкурса без предварительной квалификации 

участников.  

1.2. Объявление о Конкурсе размещается в открытом доступе в сети Интернет 

на странице по адресу: https://www.tiktok.com/@chistaya_liniya_icecream 

1.3. Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой 

следующие цели: реализация творческого потенциала участников настоящего 

конкурса, а также привлечение внимания потенциальных покупателей к 

Продукции под товарным знаком «Чистая Линия». 

1.4. Платформа вертикальных видео TikTok (ТикТок) не несет 

ответственность за проведение настоящего конкурса и не является его 

организатором. 

 

2. Информация об Организаторе и Операторе Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса, то есть лицом, проявившим инициативу 

провести Конкурс и принявшим на себя ответственность за проведение 

Конкурса, является Общество с ограниченной ответственностью «Чистая 

Линия», 141707, Московская область, гор. Долгопрудный, ул. Виноградная 

д.9В, ОГРН 1125047018205, ИНН 5008060096, КПП 500801001, (далее – 

Организатор). 

2.2. Оператором Конкурса по выдаче призового фонда, по сбору 

персональных данных является Общество с ограниченной ответственностью 

«Чистая Линия», 141707, Московская область, гор. Долгопрудный, ул. 

Виноградная д.9В, ОГРН 1125047018205, ИНН 5008060096, КПП 500801001, 

(далее по тексту - сервис выдачи призового фонда). 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Общий срок проведения Конкурса с 00:00:00ч 29.06.2021 г. по 23:59:59ч 

07.07.2021 г. включительно (время московское).  

3.2. Период публикации пользователями конкурсных постов на платформе 

вертикальных видео TikTok (ТикТок) - с 00:00:00ч 29.06.2021 г. по 23:59:59ч 

04.07.2021г. 

Определение Победителей (призеров) Конкурса производится до 23:59:59ч 07.07.2021 

на странице по адресу: https://www.tiktok.com/@chistaya_liniya_icecream  

3.3. Вручение призов, указанных в п. 6 Правил, проводится в период с 

07.07.2021 года по 07.08.2021 года (включительно), в порядке, указанном в п. 14 

Правил. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по 

московскому времени. 

 

4. Территория проведения Конкурса 
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4.1. Конкурс проводится на территории РФ.  

4.2. Конкурс проводится на платформе вертикальных видео TikTok 

https://www.tiktok.com (далее – TikTok). 

 

5. Порядок и способ информирования участников Конкурса о Правилах, а 

также о результатах Конкурса 

5.1. Информирование участников Конкурса и потенциальных участников 

Конкурса о его условиях, сроках, досрочном прекращении его проведения будет 

происходить посредством: 

5.1.1 Размещения настоящих Правил Конкурса в глобальной сети 

Интернет на странице по адресу: https://icecream-

chl.ru/upload/uf/Pravila_chellendzha_MneMalinovo.pdf на весь период срока 

проведения Конкурса;  

5.2. Победители (призеры) Конкурса будут опубликованы в сети Интернет на 

странице по адресу: https://www.tiktok.com/@chistaya_liniya_icecream, в срок, 

указанный в п. 9.7 настоящих Правил.  

 

6. Призовой фонд Конкурса  

6.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора 

Конкурса. В конкурсе учреждено 3 (три) призовых места. Один участник может 

выиграть только 1 (один) приз. 

6.2.  Призовой фонд Конкурса состоит из следующих Призов для каждого 

Призового места соответственно: 

6.2.1. Приз за первое место: 1 (один) сертификат, предоставляющий скидку в 

размере 3 500 (три тысячи пятьсот) руб. 00 коп. от суммы заказа 

продукции в Интернет-магазине «Омолоко»: https://omoloko.ru. 

6.2.2. Приз за второе место: 1 (один) промокод, предоставляющий скидку на 

два приобретаемых Билета для индивидуального посещения Смотровой 

площадки Panorama360, в размере 100% от их стоимости. 

6.2.3. Приз за третье место: 1 (одна) коробка мороженого торговой марки 

«Чистая линия», содержащая 30 шт. мороженого «Малиновый кактус» 

указанной торговой марки. 

Всего 3 (Три) Приза, каждый из которых не превышает сумму 4 000 (четыре тысячи) 

рублей (далее также именуемых «Призы» во множественном числе и «Приз» - в 

единственном). 

Призы не подлежат полной или частичной замене, замене другими призами, 

денежный эквивалент стоимости приза вместо выдачи его в натуре не выплачивается. 

Призы могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащимся на 

рекламно-информационных материалах, призванных информировать потребителей о 

проведении Акции, по внешнему виду (цвету, размеру) и дизайну, и могут не совпадать 

с ожиданиями Участников. 

6.3. Скидка, предоставляемая победителю Конкурса при использовании 

Сертификата, указанного в п. 6.2.1. настоящих Правил, распространяется только 

на одну единовременную покупку продукции в Интернет-магазине «Омолоко».  
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В случае, когда сумма единого заказа в Интернет-магазине «Омолоко» 

составляет менее 3 500 руб. – остаток денежных средств сгорает и денежной 

компенсации не подлежит.  

6.4. Срок действия Сертификатов, предусмотренных п. 6.2.1. настоящих Правил, 

составляет 3 (три) месяца с даты объявления результатов Конкурса. Скидка не 

предоставляется по Сертификатам с истекшим сроком их действия или ранее 

использованных для получения скидки. 

6.5. Сертификат, указанный в п. 6.2.1. настоящих Правил, действует только один 

раз. В случае повторного использования Сертификата с целью предоставления 

скидки на покупку в Интернет-магазине «Омолоко», нескольким лицам скидка 

будет предоставлена лицу, первому предъявившему Сертификат. 

Ответственность за распространение Сертификата несет его владелец 

(победитель). 

6.6. Скидка, предоставляемая Победителю (призеру) при использовании указанного 

в п. 6.2.2 Промокода, полученного в рамках настоящего Конкурса, 

распространяется только на единовременную покупку одного или двух билетов 

при условии их приобретения в кассе Смотровой площадки PANORAMA360, 

распложенной по адресу: г.Москва, Пресненская набережная, 2, ТРЦ Афимолл. 

Промокод действует только один раз при единовременной покупки одного или 

нескольких Билетов. В случае повторного использования Промокода с целью 

предоставления скидки на билет, нескольким лицам скидка будет 

предоставлена лицу, первому предъявившему Промокод. Ответственность за 

разглашение Промокода несет его владелец (Победитель).  

6.7. Срок действия Промокода, предусмотренного п. 6.2.2 настоящих Правил, 

составляет 3 (три) месяца с даты объявления результатов Конкурса. Скидка не 

предоставляется по Промокодам с истекшим сроком их действия или ранее 

использованным для получения скидки. 

6.8. Право на участие в розыгрыше и (или) получение Призов не может быть 

уступлено, либо иным образом передано Участником розыгрыша другому лицу. 

6.9. Право на пользование Призами должно совершаться исключительно 

Победителями Конкурса и не может быть уступлено, либо иным образом 

передано Победителем Конкурса (любым из них) другому лицу. 

6.10. Стоимость каждого Приза не превышает необлагаемую сумму, 

установленную п. 28 ст. 217 НК РФ (4 000 рублей), в связи с чем у обладателей 

таких Призов не возникает каких-либо налоговых последствий в связи с 

участием в Акции, а Организатор в отношении таких Участников не выполняет 

обязанности налогового агента. 

 

7. Условия проведения Конкурса 

7.1. Для того чтобы стать участником Конкурса (далее – Участник), 

необходимо:  

7.1.1 Зарегистрироваться в TikTok.  

С 00:00:00ч 29.06.2021 г. по 23:59:59ч 04.07.2021 выполнить Конкурсное задание, а 

именно создать и опубликовать на своей странице в TikTok Конкурсную работу в 



формате видеоролика, по заданию, указанному в  конкурсном посте на официальной 

странице «Чистая Линия» по адресу: https://www.tiktok.com/@chistaya_liniya_icecream, а 

именно повторить танцевальные движения. Конкурсная работа создается и размещается 

Участником самостоятельно. 

7.1.2 Опубликованная Конкурсная работа должна быть создана под 

музыкальный трек «Мне малиново», официально размещённый в TikTok . 

7.1.3 Указать в описании видеоролика хэштег #МнеМалиново 

7.1.4 Подписаться на страницу в TikTok - 

https://www.tiktok.com/@chistaya_liniya_icecream 

7.2. Один Участник может предложить для участия в Конкурсе несколько 

Конкурсных работ. 

7.3. Участник гарантирует, что при создании Конкурсной работы соблюдены 

права третьих лиц и несет полную ответственность в случае неисполнения 

настоящего условия. 

7.4. Все Конкурсные работы Участников проходят модерацию. 

Организатор/Оператор оставляют за собой право отказать Участнику в участии 

его Конкурсной работы в Конкурсе, если:  

- Конкурсная работа не соответствует настоящим Правилам Конкурса, при этом 

Организатор/Оператор исключительно на свое усмотрение принимают решение о 

соответствии Конкурсной работы настоящим Правилам; 

- Участник незаконно использовал объекты авторских и иных прав третьих лиц 

(ст.152.1 ГК РФ); 

- Конкурсная работа носит непристойный характер, унижает, порочит честь и 

достоинство других людей, содержит элементы порнографии; 

- Конкурсная работа нарушает требования действующего законодательства 

Российской Федерации.  

7.5. Разместив Конкурсную работу в TikTok, согласно в п. 7.1.2 Правил, 

Участник соглашается с тем, что его Конкурсные работы, могут быть 

использованы Организатором/Оператором любыми способами согласно 

действующему законодательству РФ без ограничения по территории и в течение 

неограниченного срока без уплаты за это Участнику какого-либо 

вознаграждения. 

Участник согласен на безвозмездное использование Организатором/Оператором 

Конкурса Конкурсной работы и ее размещение в Интернете в социальной сети Instagram 

и в TikTok на бессрочной основе.  

 

7.6. На Конкурс НЕ принимаются следующие Конкурсные работы: 

● Конкурсные работы негативного или отталкивающего содержания, 

содержащие непристойные или оскорбительные образы,  

● Конкурсные работы, нарушающие законы и иные нормативные акты РФ; 

● Конкурсные работы, авторские права на которые принадлежат другому лицу; 

● Некачественные Конкурсные работы (размером менее 1 Мб, нечеткое, 

размытое изображение и т. п.); 

● Конкурсные работы, не соответствующие п.7.1 настоящих Правил. 
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7.7. Участнику при создании Конкурсной работы запрещается загружать 

любую информацию и материалы, которые: 

(i) содержат сведения, составляющие государственную или иную специально 

охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц; 

(ii)  содержат призывы к осуществлению террористической или иной 

противоправной деятельности, или публично оправдывающие терроризм и/или 

иную противоправную деятельность, другие экстремистские материалы; 

(iii) содержат элементы порнографии, эротики, а равно насилия или 

жестокости, включая жестокое обращение с животными; 

(iv) оскорбляют религиозные чувства верующих, а также нарушают иные 

права и интересы граждан и юридических лиц, требования законодательства 

Российской Федерации или общественной морали и нравственности. 

 

8. Участники Конкурса  

8.1. Участником Конкурса могут стать лица, соответствующие следующим 

условиям:  

8.2. Участниками Конкурса могут являться только дееспособные физические 

лица, достигшие 18 - летнего возраста, постоянно или временно проживающие 

на территории Российской Федерации. Несовершеннолетние лица, достигшие 

возраста 14 лет, вправе принять участие в Конкурсе только с согласия своих 

законных представителей и получить Приз только через своих законных 

представителей. 

8.3. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям 

Организатора/Оператора, аффилированным с ними лицам, членам семей таких 

работников и представителей, а равно работникам и представителям любых 

других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Конкурса, а 

также членам их семей.  

8.4. Лица, выполнившие условия Конкурса без соблюдения (с нарушением) 

сроков, указанных в п. 3.2 настоящих Правил, к участию в Конкурсе и в 

присуждении Призов не допускаются. 

8.5. Лица, зарегистрировавшиеся с территории иностранного государства или 

проживающие на территории иностранного государства, не могут быть 

признаны победителями Конкурса.  

8.6. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участника с настоящими Правилами. Участник соглашается на обработку 

его/ее персональных данных в целях Конкурса, включая, но не ограничиваясь, 

на получение рекламы, информации и корреспонденции от 

Организатора/Оператора Конкурса, касающихся данного Конкурса, по 

телефону, электронной почте, почте России и/или курьерской почте.  

9. Порядок присуждения Призов 

 

9.1. Призы получат 3 (Три) Участника, предоставившие на Конкурс свои 

Конкурсные работы, которые будут отобраны жюри в качестве трёх лучших 

работ. 



9.2. Участники понимают и полностью соглашаются с тем, что мнение членов 

Жюри относительно Конкурсных работ носит субъективный характер и может 

не совпадать с мнением Участника/Участников Конкурса.    

9.3. В функции членов Жюри входит: 

9.3.1. Определение Победителей (призеров) Конкурса по итогам проведения 

Конкурса. 

9.3.2. Подтверждение выполнения Участником условий Конкурса, указанных 

в п. 7. настоящих Правил. 

9.4. В состав Жюри входят 3 (три) представителя Организатора Конкурса.  

Окончательный состав Жюри определяется и может быть изменён Организатором в 

одностороннем порядке по своему усмотрению. 

9.5. Мнение Жюри основано на внутреннем убеждении каждого члена Жюри, 

согласованного с критериями выбора Победителей (призеров). Решение Жюри 

является окончательным и не подлежит пересмотру. 

9.6. Критерии выбора Победителей (призеров): 

1) Креативный и оригинальный подход к созданию видео. 

2) Уникальность Конкурсной работы. 

3) Точное выполнение условий, указанных разделе 7 Правил. 

9.7. Определение Победителей (призеров) Конкурса производится не позднее 

23:59 07.07.2021 г. на странице по адресу: 

https://www.tiktok.com/@chistaya_liniya_icecream 

9.8. Ссылки на аккаунты Победителей (призеров) Конкурса 

Организатор/Оператор вправе разместить в социальных сетях Instagram и на 

платформе вертикальных видео TikTok. 

9.9. Уведомление Победителей (призеров) Конкурса о победе и 

соответствующем присужденном Призе осуществляется в сроки, указанные в п. 

9.7 настоящих Правил, путем размещения комментария к конкурсному посту и 

отправки сообщения в TikTok.  

 

10. Права Участника. Участник имеет право:   

10.1. Ознакомиться с Правилами Конкурса 

10.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке и на условиях, определенных 

настоящими Правилами, получать информацию об изменениях в Правилах 

Конкурса. 

10.3. Требовать от Организатора/Оператора выдачи соответствующего 

присужденного Приза в случае определения его Победителем (призером) 

Конкурса в соответствии с п. 9 Правил.  

 

11. Обязанности Участника. Участник обязуется:  

11.1. Соблюдать настоящие Правила Конкурса. 

11.2. Выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением 

присужденного Приза в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.  

 

12. Права Организатора и Оператора. Организатор и Оператор вправе:  

https://www.tiktok.com/@chistaya_liniya_icecream


12.1. Отказать в участии в Конкурсе Участникам, не соблюдающим настоящие 

Правила. Отказать в выдаче присужденного Приза Участнику, не 

выполнившему требования настоящих Правил.  

12.2. Отказать в выдаче присужденного Приза любому Победителю (призеру), 

не получившему присужденный Приз в срок, указанный 

Организатором/Оператором, по своей вине.  

12.3. В одностороннем порядке в любое время вносить изменения в Правила 

Конкурса путем размещения на сайте https://icecream-

chl.ru/upload/uf/Pravila_chellendzha_MneMalinovo.pdf без уведомления 

Участников Конкурса.  

12.4. Организатор/Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, 

указанных в настоящих Правилах или на основании требований действующего 

законодательства Российской Федерации.  

12.5. Организатор/Оператор имеет также и иные права, предусмотренные 

настоящими Правилами. 

 

13. Обязанности Организатора и Оператора. Организатор и Оператор 

обязуются:  

13.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.  

13.2. Выдать присужденные Призы соответствующим Победителям (призерам) 

Конкурса в соответствии с условиями настоящих Правил.  

 

14. Порядок и сроки получения присужденных Призов 

14.1. После определения Победителей (призеров) Конкурса в соответствии с п. 

9 Правил Конкурса Организатор/Оператор Конкурса объявляет Победителей 

(призеров) в комментариях к их конкурсным постам, отметив личные страницы 

Победителей, и Организатор связывается через систему отправки сообщений 

сообщества в TikTok, запросив электронный адрес. 

14.2. Оператор связывается с каждым Победителем (призером) Конкурса по 

электронному адресу и после получения необходимой информации (п. 14.4 

настоящих Правил) высылает соответствующий присужденный Приз 

соответствующему Победителю путем отправки Приза на адрес каждого 

Победителя (призера) Конкурса. Доставка осуществляется исключительно в 

рамках Москвы и Московской Области или посредством электронных средств 

связи в зависимости от конкретного Приза.  

При потере, порче, краже, повреждении Приза, он восстановлению или обмену не 

подлежит, какая-либо компенсация со стороны Организатора или Оператора также не 

производится. Ответственность за сохранность Приза несут исключительно Победители 

(призеры) Конкурса.  

Организатор не несет ответственности по вопросам, связанным с последующим 

использованием Победителями (призерами) Призов. Начиная с момента вручения Приза 

все вопросы, связанные с использованием Приза Победителям Конкурса необходимо 

направлять к Организации, выпускающей Призы.  



 

14.3. Для получения соответствующего присужденного Приза каждый 

Победитель (призер) Конкурса обязуется предоставить Оператору следующую 

информацию: 

− ФИО и номер мобильного телефона, по которому Оператор может 

связаться с Победителем; 

− Адрес для доставки Приза; 

− Иную информацию по запросу Оператора, необходимую для вручения 

присужденного Приза Победителю; 

− При непредставлении Победителем указанной в п.14.4. информации и/или 

непредоставление согласия на обработку персональных данных и/или в 

случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей 

информации, необходимой для получения Приза, означает отказ Победителя 

от Приза. Приз в этом случае считается невостребованным и не подлежит 

передаче Победителю. 

14.4. Информация, указанная в п.14.3. настоящих Правил, должна быть 

предоставлена каждым Победителем (призером) Оператору по электронной 

почте не позднее чем через 72 (Семьдесят два) часа после определения 

Победителей (призеров) Конкурса  и оповещения их об этом. 

14.5. В случае, если Победителем Конкурса признан несовершеннолетний 

Участник, получить присужденный Приз за него (в том числе предоставить 

информацию, указанную в п. 14.3. настоящих Правил) имеет право только 

законный представитель такого несовершеннолетнего Участника. 

14.6. Передача права Победителя на получение присужденного Приза другому 

лицу не допускается.  

14.7. Призы не выдаются при несоблюдении Участниками настоящих Правил 

Конкурса. 

14.8. Выплата денежного эквивалента стоимости присужденных Призов не 

допускается.  

15. Дополнительные условия 

15.1. Организатор/Оператор не несет ответственности за:  

15.1.1. Несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками 

настоящих Правил; 

15.1.2. Получение от Участников неполных, некорректных сведений, 

необходимых для участия в Конкурсе и получения Призов.  

15.2. Организатор/Оператор не несет ответственности за неполучение от 

Участника необходимых сведений, в том числе по вине организаций связи, за 

технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или на каналах 

связи, используемых при проведении Конкурса, а также за невозможность 

осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или 

неактуальных контактных данных. 

15.3. Решения Организатора/Оператора по всем вопросам, связанным с 

проведением Конкурса, являются окончательными и не подлежащими 

пересмотру. 



15.4. Организатор/Оператор на свое собственное усмотрение может запретить 

дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое действует в 

нарушение настоящих Правил Конкурса, действует деструктивным образом, 

или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 

причинять вред или беспокойство любому иному лицу, которое может быть 

связано с настоящим Конкурсом.  

15.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса 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, не 

контролируемой Организатором/Оператором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Конкурса, Организатор/Оператор может на свое единоличное 

усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 

проведение Конкурса, или же признать недействительными результаты 

настоящего Конкурса. 

15.6. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, 

расходы, связанные с доступом в Интернет).  

15.7. Персональные данные, полученные от Участников в соответствии с 

данными Правилами, хранятся в базе данных, администрированием которой 

занимается Оператор Конкурса. Персональные данные используются и 

хранятся в целях проведения Конкурса, выбора и оглашения Победителей 

(призеров), присуждения Призов, выдачи, получения и распределения 

присужденных Призов.  

16. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

16.1. Лицам, участвующим в Конкурсе (далее — «субъекты персональных 

данных»), необходимо предоставить свои персональные данные. 

Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16.2. Цели сбора персональных данных: 

● Персональные данные собираются с целью вручения и отправки 

Победителям (призерам) присужденных Призов, сообщений Победителям о 

присуждении соответствующего Приза, информации о продукции Организатора 

и проводимых им мероприятиях, рекламных предложений, а также иных целей, 

необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

● Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а 

также уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных 

средств обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, 

осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с 

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

Оператору. 



16.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным 

данным: 

● Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 

операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных 

данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а 

также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной 

форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта 

персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме 

посредством телефонной связи. 

16.4. Защита персональных данных: 

● Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает 

конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке. 

16.5. Участвуя в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с настоящими 

Правилами, а также дает согласие на предоставление Оператору своих 

персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), 

уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей 

вручения Призов, индивидуального общения с Участниками и предоставления 

информации и/или рекламы о Товаре - и/или Организаторе), распространение (в 

том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и 

уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Оператора третьим 

лицам, привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров. 

16.6. Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с 

третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами 

конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки. 

16.7. Любой Участник Конкурса, признанный Победителем, может по просьбе 

Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке в 

связи с признанием Победителем Конкурса, без выплаты за это 

дополнительного вознаграждения, а также предоставляет Организатору 

согласие на использование его имени и фамилии в материалах, изготовленных 

в связи с его участием в Конкурсе, при распространении рекламной 

информации о Конкурсе. Участник также дает свое согласие Организатору на 

обнародование и дальнейшее использование своих изображений (фотографий) 

в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

сделанных при вручении Приза, для использования их в рекламных целях, в том 

числе, с правом предоставления/передачи данных прав третьим лицам. 

17. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

17.1. Приняв участие в Конкурсе, Участники Конкурса выражают свое согласие 

на получение от ООО «Чистая Линия» рекламных материалов, связанных с 

продвижением товаров и услуг, поставляемых ООО «Чистая Линия» путем 



осуществления прямых контактов с помощью различных средств связи, 

включая, но не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, 

интернет. 

17.2. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса дает свое 

согласие на обработку своих персональных данных, которые он передаёт 

Организатору/Оператору в связи с участием в Конкурсе, а именно сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожения Организатором/Оператором 

персональных данных исключительно для целей, необходимых для проведения 

настоящего Конкурса, вручения присужденных Призов Победителям Конкурса. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных, полученных в связи с 

заключением договора (путём акцепта Участником Конкурса настоящих 

Правил), стороной которого является субъект персональных данных (Участник, 

ставший Победителем Конкурса), при этом персональные данные не 

распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия 

субъекта персональных данных и используются Оператором исключительно 

для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом 

персональных данных. 

 
 


	(далее – Конкурс)
	16. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
	17. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

