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Правила проведения и условия участия
в рекламной акции «Выгодная рекомендация»
(далее по тексту – «Правила»)
1. Предмет, цель, наименование стимулирующего мероприятия и термины, используемые в
настоящем тексте
1.1. Настоящий документ (далее – Правила) разработан в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в частности, Федеральным законом от 13.03.2006
№38-ФЗ «О рекламе», и регулирует правовые отношения между сторонами стимулирующего
мероприятия.
1.2. Стимулирующее мероприятие проводится под названием «Выгодная рекомендация» (далее по
тексту настоящих Правил – АКЦИЯ).
1.3. Организатор АКЦИИ – Наименование: ИП Чаленко А.С.:
ИНН 231108939723
ОГРНИП 315231100027502
Юридический адрес: 350 000, г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, д. 50, кв. 5
ОКВЭД 93.19
БИК 047908747 Майкопский филиал ОАО «Юг-Инвестбанк» в отделении НБ РА г. Майкоп
Р/С 40802810310890000642
К/С 30101810800000000747
1.4. Спонсор АКЦИИ – ЗАО «Терминал»:
ИНН 2321016334
ОГРН 1072321001015
Юридический адрес: 352 120, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 15
ОКВЭД 86.90.4
Тел. 88(7777) 2-66-82
Р/с: 40702810701000014049
в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, Адыгейское ОСБ №8620
К/с: 30101810600000000602
БИК: 046015602
1.5. Цель АКЦИИ – привлечение гостей в Здравницу «Лаго-Наки», принадлежащую Спонсору
АКЦИИ, расположенную по адресу: РА, Майкопский район, хут. Красный Мост, ул. Шоссейная, 20.
1.6. АКЦИЯ предоставляет возможность получения призов при выполнении условий и требований,
изложенных в настоящих Правилах. АКЦИЯ не является лотереей, основанной на риске игре или
пари.
1.7. Приз – денежная сумма, выраженная в безналичной форме, перечисляемая Организатором
АКЦИИ победителям АКЦИИ, а также баллы, дающие право на получение скидки при оплате услуг
в Здравнице «Лаго-Наки» - предоставляемой Спонсором АКЦИИ.
1.8. Призовой фонд – совокупность денежных средств и скидочных баллов (призов), подлежащая
выплате Организатором акции Победителям АКЦИИ. Призовой фонд АКЦИИ формируется за счет
средств Организатора и Спонсора АКЦИИ.
1.9. Участник АКЦИИ – дееспособное физическое лицо, гражданин РФ, проживающий на
территории РФ, достигший 18 лет, осуществивший рекомендацию услуг Здравницы «Лаго-Наки».
1.10. Победитель – Участник АКЦИИ выигравший в соответствии с настоящими Правилами по
итогам проведения АКЦИИ.
1.11. Правила – порядок проведения АКЦИИ и принятия участия в АКЦИИ, определения механизма
победителя АКЦИИ, установленные настоящим документом.
2. Способ проведения АКЦИИ.

2.1. АКЦИЯ проходит в следующем порядке:
с 24.03.2020г. с 09 часов 00 минут по 30.06.2020 г. до 17 часов 30 минут необходимо совершить
рекомендации услуг Здравницы «Лаго-Наки».
2.2. Участие в АКЦИИ производится в следующем порядке:
- Участник сообщает в Здравницу Ф.И.О. потенциального будущего гостя, любым способом (по эл.
Почте lidia@lagonaki.com, через соц.сети (директ) @lagonakicom, по телефону 8 861 238 8791);
- Рекомендованный гость сообщает при заезде Здравницы, что он приехал по рекомендации
Участника – Ф.И.О.;
- После приобретения и использования услуг Здравницы (лечебная программа не менее чем на 14
дней) потенциальным гостем, прибывшим по рекомендации Участника, Участник получает на
банковскую карту денежный приз равный 4000 рублей или до 5000 баллов для оплаты услуг
Здравницы при ее следующем посещении.
2.3. Заработать баллы можно:
2.3.1. Установив мобильное приложение Здравницы «Лаго-Наки» через QR-код или поиск в
приложениях App Store или Google Play, отправить промокод другу и заработать 500 баллов;
2.3.2. После посещения другом Здравницы с приобретением лечебной программы от 14 суток –
Участник УКЦИИ получает 4500 баллов;
- Подарок другу -1000 баллов.
- 1 балл равен 1 рублю.
2.4. Для получения Приза, Участник АКЦИИ для получения денежного приза В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ предъявляет: паспорт гражданина РФ, ИНН, реквизиты банковской карты, принимает
условия Акции на сайте или подписывает согласие с условиями акции лично.
3. Сроки проведения АКЦИИ
3.1. Период рекомендаций с 24.03.2020г. с 09 часов 00 минут по 30.06.2020 г. до 17 часов 30 минут
3.2. Срок заезда по АКЦИИ: с 09 часов 00 минут 24.03.2020г. до 12 часов 00 минут 31.12.2020г.
3.2. Услугами Здравницы за баллы можно воспользоваться при следующем заезде.
4. Права и обязанности Участников и Организатора АКЦИИ
4.1. Участник АКЦИИ имеет право:
4.1.1. Знакомиться с настоящими Правилами проведения АКЦИИ.
4.1.2. Получить Приз, если Участник будет признан выигравшим в соответствии с Правилами
АКЦИИ – выбрав денежный приз, либо баллы на предоставление скидки на услуги Здравницы.
4.1.3. Отказаться от получения Приза, присужденного ему в результате проведения АКЦИИ.
4.1.4. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в АКЦИИ третьему лицу (лицам).
4.2. Участник АКЦИИ обязан:
4.2.1. Соблюдать Правила АКЦИИ.
4.2.2.Следить за изменениями в Правилах АКЦИИ в сети Интернет по адресам: www.Lagonaki.com.
4.3. Организатор АКЦИИ имеет право:
4.3.1. Изменить Правила АКЦИИ в одностороннем порядке, уведомив об этом Участников за 2 (два)
календарных дня до момента вступления таких изменений в силу, если иной срок не предусмотрен
настоящими Правилами, путем размещения информации об изменении условий проведения АКЦИИ
на Официальном сайте.
4.3.2. Привлекать для организации АКЦИИ третьих лиц без уведомления Участников АКЦИИ.
4.4. Организатор АКЦИИ вправе производить кино-, видео- и фотосъемку АКЦИИ. Другие лица, в
том числе участники АКЦИИ, вправе производить кино-, видео- и фотосъемку АКЦИИ только при
наличии письменного согласия Организатора.
4.4.1. Организатор АКЦИИ вправе исключить из АКЦИИ любого Участника, допустившего
нарушение одного или нескольких существенных условий АКЦИИ.
4.4.2. Организатор при подведении АКЦИИ осуществляет проверку представленных Участником
документов (паспорт).

4.4.3. Организатор имеет право размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к АКЦИИ,
проводить интервью с Победителями и опубликовывать данные интервью, фотографировать
Победителей, производить видеосъемку вручения Призов Победителям, размещать фотографии и
видеоролики с Победителями в сообщениях об АКЦИИ.
4.5. Организатор АКЦИИ обязан:
4.5.1. Обеспечить подготовку и проведение АКЦИИ в соответствии с настоящими Правилами;
4.5.3. Проводить регистрацию Участников (хранить полученную информацию, включая
персональные данные).
6. Порядок и сроки получения выигрышей.
6.1. Передача Призов производится путем перечисления денежных сумм на банковские счета,
предоставленные Победителями АКЦИИ в течение 10-ти рабочих дней с даты признания участника
Победителем Акции, а также путем начисления скидочных баллов в программе лояльности или
выдачи сертификата на скидку.
6.2. Победителям Акции – обладателям Призов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
поступления в их адрес сообщения о том, что они являются Победителями, необходимо предоставить
Организатору АКЦИИ следующие документы:
1) копию паспорта гражданина Российской Федерации со страницами, содержащими следующие
сведения:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- серию и номер документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина РФ);
- адрес места регистрации в Российской Федерации;
2) копию ИНН;
3) данные банковского счета для перечисления (вручения) денежного Приза (номер лицевого счета,
наименование банка, кор. счет, ИНН, КПП, номер расчетного счета банка);
4) письменное согласие (отказ) на обработку персональных данных (по форме, предоставляемой
Организатором Акции) и использование персональных данных Участника в целях представления
Организатором в налоговый орган по месту своего учета сведений по форме №2-НДФЛ о доходе,
полученном Участником, признанным Победителем. Предоставляя указанную информацию,
Победитель гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых данных. Копии
должны быть четкими с читаемыми буквами.
7. Порядок информирования Участников об условиях АКЦИИ
7.1. Вся информация об АКЦИИ доступна в сети Интернет на сайте Организатора, а также в
рекламно-информационных материалах (купонах, стикерах, листовках, объявлениях).
7.2. Организатор АКЦИИ вправе использовать дополнительные средства информирования
Участников АКЦИИ.
8. Дополнительные условия
8.1. Факт участия в АКЦИИ означает, что Участники АКЦИИ ознакомлены с Правилами и
условиями ее проведения и выражают полное и безусловное согласие Участника со всеми их
условиями.
8.2. Факт участия в АКЦИИ подразумевает, что её Участники соглашаются с тем, что в случае
получения Призов, фамилии, фотографии и иные персональные данные, интервью и иные материалы
о них могут быть использованы Организатором в информационных и рекламных целях без
вознаграждения. Участники, выигравшие Призы, обязуются по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании и видеосъемке, проводимых в рекламных целях и связанном с участием
в АКЦИИ, и дают согласие на использование результатов интервьюирования и видеосъемки в
средствах массовой информации.
8.3. Перечень основных Призов определён в Приложении №1 к настоящим Правилам.

8.4. Участник признает юридическую силу уведомлений и сообщений, размещенных Организатором
на Официальном сайте. Данные уведомления и сообщения приравниваются к уведомлениям,
исполненным в простой письменной форме.
8.5. Любые изменения и дополнения в Правилах проведения АКЦИИ с момента вступления в силу
равно распространяются на всех лиц, участвующих в АКЦИИ, в том числе зарегистрированных ранее
даты вступления изменений (дополнений) в силу.
8.7. Если по какой-либо причине настоящая АКЦИЯ, либо ее составная часть, порядок ее проведения,
не может быть осуществлен так, как это предусмотрено, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором АКЦИИ, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение АКЦИИ, Организатор АКЦИИ
может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить
проведение АКЦИИ, уведомив об этом Участников в соответствии с настоящими Правилами.
9. Порядок использования персональных данных
9.1. Факт заполнения и подписания Участником Купона на участие в АКЦИИ является согласием
Участника на обработку персональных данных Организатором в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами.
9.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
9.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором установлен и ограничивается условиями настоящих Правил.
9.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии
с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19
названного Закона.
9.5. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения АКЦИИ.
9.6. Участник АКЦИИ вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью
вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в
АКЦИИ лица, отозвавшего свои персональные данные.

Приложение №1
к Правилам проведения АКЦИИ «Выгодная рекомендация»
Перечень призов АКЦИИ
Денежные призы:
- 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДФЛ* - 1 приз.
Баллы на предоставление скидки на услуги Здравницы «Лаго-Наки»:
- 500 (пятьсот баллов) – скидка на услуги Здравницы – 2 приз.
- 4 500 (четыре тысячи пятьсот баллов) – скидка на услуги Здравницы – 3 приз.
- 1000 (одна тысяча баллов) - скидка на услуги Здравницы – 4 приз.

Согласие
участника рекламной акции «Выгодная рекомендация»
на обработку своих персональных данных
1. Принимая участие в Акции, Участник свободно, своей волей и в своем интересе дает свое
конкретное, информированное и сознательное согласие Организатору Акции ИП Чаленко А.С., ИНН
231108939723 (далее – Организатор Акции), а также Спонсору Акции ЗАО «Терминал», ИНН
2321016334, как лицу, уполномоченному Организатором акции на обработку персональных данных
(далее – Оператор Акции) на обработку своих персональных данных, а именно: ФИО, возраст, номер
контактного телефона Участника, адрес электронной почты, копии паспортов, ИНН, СНИЛС, номер
банковской карты. Обработка персональных данных представляет собой в том числе сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, уничтожение персональных данных и осуществляется в соответствии с требованиями
действующих законодательства Российской Федерации, исключительно для целей, указанных в
настоящем Согласии, при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер
контактного телефона Участника, адрес электронной почты и копии паспортов будут использоваться
исключительно Организатором акции или Спонсором акции, или иным уполномоченным лицом на
основе соглашения о неразглашении конфиденциальных и персональных данных, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с указанными в настоящем
Согласии. Все персональные данные, сообщенные Участниками, будут храниться оператором
персональных данных в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих
Правил.
2. Оператором персональных данных является Организатор Акции.
3. Указанная информация добровольно передается Участником для целей, указанных в настоящем
Согласии, исключая дальнейшее декларирование полученного Участником дохода и/или удержания и
уплаты в бюджет РФ налога на доходы физических лиц. В соответствии с п. 1 ст. 224 и п. 4 ст. 226
части II Налогового кодекса Российской Федерации обязанности по исчислению и уплате налогов,
связанных с получением Подарков Акции, а также ответственность за неисполнение этой
обязанности Участники несут самостоятельно.
4. Обработка персональных данных осуществляется в целях проведения Акции, проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации, а также в целях продвижения
товаров, работ, услуг Организатора на рынке путем осуществления прямых почтовых сообщений
либо прямых контактов с указанным лицом по указанному им телефону, в т.ч. посредством рассылки
SMS- сообщений.
5. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
Оператором персональных данных в специально защищенную базу данных.
6. Обработка персональных данных может осуществляться с применением автоматизированных
средств обработки данных.
7. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе персональных
данных, 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.
8. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное
уведомление об отзыве Организатору по адресу: РФ, 350 000, г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, д. 50,
кв. 5, ИП Чаленко А.С., указав в уведомлении свои фамилию, имя, отчество, дату рождения,
мобильный телефон и адрес, которые Участник сообщал для участия в Акции.
9. Участники Акции обязуются указывать корректные и достоверные данные.
10. Оператор персональных данных обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет
Участнику следующие гарантии в отношении обращения с данными, являющимися персональными
данными Участника: — обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех
применимых требований законодательства Российской Федерации; — обрабатывать персональные
данные только в объеме и в целях, указанных в настоящем Согласии; — в случае если Организатор, в

целях исполнения своих обязательств в рамках Акции, должен передать или иным образом раскрыть
персональные данные субъектов персональных данных третьим лицам, осуществлять указанные
действия с соблюдением требований законодательства Российской Федерации; - нести
ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных
при их обработке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
11. Обработка персональных данных осуществляется с момента регистрации учетной записи
Участника, либо предоставления персональных данных лицом в иной форме, и до момента
прекращения отношений между Организатором и Участником в результате удаления его учетной
записи, либо отзыва согласия на обработку персональных данных лицом, предоставившим такие
данные в иной форме.

«____» ___________ 2020г. _______________ /____________________________/

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________________, ФИО
полностью
паспорт
___________
выдан
____________________________________________________________, серия, номер когда и кем
выдан
адрес
регистрации:
____________________________________________________________________, даю свое согласие на
обработку ИП Чаленко А.С. ИНН 231108939723 (далее – Организатор Акции), а также Спонсору
Акции ЗАО «Терминал», ИНН 2321016334, моих персональных данных, относящихся исключительно
к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; гражданство; адрес места проживания, ИНН, СНИЛС, номер банковской карты, номер
телефона, адрес эл. почты. Я даю согласие на использование своих персональных данных
Организатором акции или Спонсором акции, исключительно в целях проведения Акции на основе
соглашения о неразглашении конфиденциальных и персональных данных, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с указанными в настоящем
Согласии. Все персональные данные, сообщенные Участниками, будут храниться оператором
персональных данных в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я проинформирован, что ИП
Чаленко А.С. ИНН 231108939723 (далее – Организатор Акции), а также Спонсор Акции ЗАО
«Терминал», ИНН 2321016334 гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
В случае выигрыша прошу предоставить мне в качестве Приза, нужное отметить:
- денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей
- скидку на услуги Здравницы «Лаго-Наки» в размере 500 баллов
- скидку на услуги Здравницы «Лаго-Наки» в размере 4 500 баллов
- скидку на услуги Здравницы «Лаго-Наки» в размере 1000 баллов
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