Условия рекламной акции
«Кредитка – Золотая рыбка 2018»

Москва 2018 г.

1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Банк – Акционерное общество «ОТП Банк», ИНН 7708001614, Лицензия Банка России № 2766, место
нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1. Банк является заказчиком проведения
настоящей Акции для продвижения услуг Банка (далее – «Банк»).
1.2. Организатор рекламной акции «Кредитка – Золотая рыбка 2018» (далее – «Акция») - ООО «ЭдБерри»
(место нахождения: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, пом. IV, к. 37, http://www.BeeTL.ru, Тел.:
+7 (499) 418-0081, ИНН 7708726427, КПП 772801001, ОГРН 1107746708520, платежные реквизиты: р/с
40702810538090006101 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225,
далее – «Организатор»).
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.4. Срок проведения Акции: с 01 мая 2018 года по 31 июля 2018 года включительно.
1.5. Срок совершения транзакций по карте Банка по Акции: с 1 мая 2018 года по 30 июня 2018 года
включительно. Акция проходит на промосайте rybka.otpbank.ru (далее – Сайт). Транзакция должна иметь
статус «выполнена» в процессинговой системе Банка.
1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Условиями рекламной акции
«Кредитка – Золотая рыбка 2018» (далее – Условия).
1.7. Информация об Акции, Организаторе, Банке/Заказчике и настоящие Условия размещены на Сайте
rybka.otpbank.ru в разделе «Правила акции».
1.8. Участник имеет право:
- ознакомиться с настоящими Условиями;
- получить Приз при выполнении всех условий Акции;
- отказаться от получения Приза до момента его получения;
- отказаться от участия в Акции;
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

2.1
Призовой фонд Акции составляют:
2.1.1. 80 призов первой категории (по 10 призов на каждую из 8 недель розыгрыша) – электронный
сертификат номиналом 3000 (три тысячи) рублей в соответствии со списком:
Бытовая техника и электроника - Re’store, Samsung, Sony, Евросеть, М.Видео, Эльдорадо.
Детские товары - Kid Rocks, LEGO, ROOKIE, Детский мир, Дочки-Сыночки, Кораблик.
Товары для дома – HOFF, ИКЕА.
Клининг - High CleaninG, Настенька, клининговая компания, Чистый Ежик.
Книги, кино, игры, обучение – Bookmate, Itunes, App store, IVI.ru, Parter.ru, RCMOTORS.ru, Tvzavr, Voxxter,
Киноход, ЛитРес, Республика, СитиКласс.
Косметика и парфюм – Вездеход, Pudra.ru, Ив Роше, Иль Де Боте, Подружка.
Медицина – МедКлуб, Самсон-Мед, Самсон-Фарма.
Одежда, белье, обувь - Caterina Leman, GUALTIERO, ITA ITA, XO, Буду мамой, Бюстье, Дефиле, Золотая
стрекоза, Снежная королева, Эконика, Эстель Адони.
Онлайн гипермаркеты - OZON.ru.
Продукты питания, Рестораны - Maison Dellos, Starbucks, Карусель, Перекресток, Ашан.
Салоны красоты и Спа - Barbudos barbershop, LeThai (Центр Семейной Релаксации), Wai Thai, WELLNESS
CARD, Линия Отличия, Маки, Пальчики, салоны Ив Роше, Тайландика, ЭпилСити.
Спортивные товары – Adidas, Nike, Reebok, STREET BEAT, Интерспорт, Спортмастер.
Ювелирные изделия и аксессуары - Alessandro Frenza, PANDORA, SUNLIGHT, UNOde50, АДАМАС,
Калина ювелирная сеть, Красный куб, Московский Ювелирный Завод.
2.1.2. 56 призов второй категории (по 7 призов на каждую из 8 недель розыгрыша) - электронный
сертификат номиналом 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей или один из призов, представленных в категории
материальных на сайте акции (по согласованию с победителем) и денежная часть в размере удерживаемого
налога 5 923 (пять тысяч девятьсот двадцать три) рубля. Один сертификат номиналом до 15000 (пятнадцати
тысяч) рублей включительно в соответствии со списком:
Бытовая техника и электроника - Media Markt, Re’store, Samsung, Sony, Евросеть, М.Видео, Эльдорадо.
Детские товары - Kid Rocks, LEGO, ROOKIE, Дочки-Сыночки, Кораблик.
Товары для дома – HOFF, ИКЕА, Твой Дом.
Клининг - Настенька, клининговая компания.
Книги, кино, игры, обучение - IVI.ru, Tvzavr, Киноход, Республика.
Косметика и парфюм - Pudra.ru, Иль Де Боте.

Медицина – МедКлуб.
Одежда, белье, обувь – Bosco, GUALTIERO, Буду мамой, Дефиле, Дикая орхидея, Снежная королева,
ЦУМ.
Онлайн гипермаркеты - OZON.ru.
Продукты питания, Рестораны - Maison Dellos, Ginza Project, Novikov Group,
Салоны красоты и Спа - Wai Thai, Орхидея, Тайландика.
Спортивные товары – Adidas, Nike, Reebok, STREET BEAT, Интерспорт.
Туризм - 1001 Тур, Biletix.ru, Coral Travel, OZON.TRAVEL, Санрайз Тур, Сеть магазинов ГОРЯЩИХ
ПУТЕВОК.
Ювелирные изделия и аксессуары - Alessandro Frenza, SUNLIGHT, UNOde50, АДАМАС, Красный куб.
2.1.3. 1 главный приз (за весь период Акции) – сертификат номиналом 300 000 (триста тысяч) рублей в
туристическую фирму или денежный приз в размере – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, и денежная
часть в размере не более 159 384 (ста пятидесяти девяти тысяч трехсот восьмидесяти четырех) рублей.
2.1.3.1 В случае выбора денежного Приза, передача Приза осуществляется путем перевода денежного
эквивалента на личный банковский счет Победителя.
2.2.
При получении Приза победитель обязуется соблюдать Условия акции, принимая Приз, считается
принимающим все действующие условия Акции.
2.3.
Призовой фонд Акции формируется за счёт средств Организатора Акции и используется
исключительно для предоставления Призов Участникам Акции.
2.4.
Замена Призов другими Призами не производится. Общее количество победителей ограничено
Призовым фондом Акции, указанным в п. 2.1 настоящих Условий.
3.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

3.1.
Согласно законодательству РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000, 00 руб.
(Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в
т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
3.2.
Победители Акции – получатели подарка выполняют обязанность через налогового агента, в
качестве которого согласно п. 1 ст. 226 НК РФ выступает Организатор Акции. Организатор Акции,
выполняя функции налогового агента, исчисляет, удерживает НДФЛ в размере, рассчитываемом по
действующей ставке налога, со стоимости призов Акции, и перечисляет налог в бюджет РФ, а также подает
сведения о Победителе в налоговый орган в соответствии с налоговым законодательством РФ.
3.3.
Согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ из денежной части призов Акции, Организатором будет
удержана и перечислена в соответствующий бюджет сумма налога на доходы физических лиц,
плательщиком которого является Победитель, согласно ст. 207 НК РФ.
3.4.
В случае получения в налоговом периоде (календарный год) Победителем дополнительного дохода
в виде призов/подарков от участия в других рекламных мероприятиях от других организаций, Победитель
несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно, принимая во внимание тот факт, что расчет налоговых
обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде Подарка Организатором Акции был произведен с учетом
необлагаемого минимума в размере 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), предусмотренного п.
28 ст. 217 НК РФ.
3.5.
Организатор настоящим информирует таких Участников о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных подарков от организаций,
совокупная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный
год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Условиям, Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся
держателями кредитных карт международной платежной системы VISA, Mastercard, МИР, выпущенных
Банком АО «ОТП Банк» (ранее и далее – Карта).
4.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции,
аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей, а также сотрудники
Банка.

4.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, не имеют
права на участие в Акции и получение приза.
4.4. Для того чтобы стать Участником Акции, претендующим на получение приза, необходимо в период,
установленный п.1.5 настоящих Условий:
– зарегистрироваться на Сайте rybka.otpbank.ru, ввести в окне регистрации ФИО, номер телефона, email и
год рождения. В следующем окне ввести код подтверждения из СМС, полученного на указанный при
регистрации номер телефона.
– в личном кабинете распределить баллы «рыбки», полученные за транзакции по карте свыше 500 рублей
в указанный период акции, на приз желаемой категории.
Каждая такая транзакция приравнивается к 1 (одному) накопленному баллу – «рыбке». При совершении
каждой транзакции в соответствующий период совершения покупок Участник, в соответствии с
Условиями, получает 1 (один) балл.
4.5. В случае, если у Участника есть несколько Карт, соответствующих Условиям, участие в Акции
принимают все такие карты, привязанные к одному номеру телефона.
4.6.Личный кабинет Участника появляется после регистрации Участника на Сайте (далее – Личный
кабинет). Логином для входа в Личный кабинет является номер мобильного телефона, введенного при
регистрации. В Личном кабинете Участник может посмотреть всю информацию по Акции, в том числе
выигранные призы, количество накопленных баллов.
4.7. В качестве покупок для участия в Акции НЕ учитываются следующие операции:
– по снятию или внесению наличных денежных средств в банкоматах, пунктах выдачи наличных и (или)
других кредитно-финансовых учреждениях;
– по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, не связанных с оплатой
товаров/работ/услуг (как то: перевод денежных средств со счёта Карты на иные банковские счета держателя
Карты, перечисление денежных средств для погашения долговых обязательств и т.п.), включая операции
по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;
– операции по отмененным/возвращённым покупкам;
– совершённые до 00:00 по московскому времени 01 мая 2018 года и после 24:00 по московскому времени
30 июня 2018 года;
– операции по оплате услуг мобильной связи, пополнению электронных кошельков.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
5.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Призов, в установленные настоящими Условиями сроки.
5.2. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о
таком прекращении любым из следующих способов:
5.2.1 путем размещения соответствующей информации на Сайте rybka.otpbank.ru;
5.2.2 любым иным способом (в том числе, по почте, телефону), позволяющим Участнику получить
информацию и установить, что она исходит от Организатора.
5.3. Банк также вправе в одностороннем порядке приостановить или прекратить действие Акции в
отношении тех Участников, которые допустили образование просроченной задолженности по любому
договору, заключенному с Банком и предусматривающему выдачу Банком Участнику кредита.
5.4. В случае приостановки или прекращения действия Программы по причинам, указанным в п.5.3
Условий, Банк информирует клиента путем отправки SMS-уведомления в дату приостановки или
прекращения действия Акции.
5.5.В случае прекращения Акции и при наличии неиспользованных баллов «рыбок», находящиеся у
Участников баллы «рыбки» аннулируются в полном объеме.
5.6. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с настоящими Условиями.
5.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с участниками
Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Условиях.
5.8. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.9. Факт участия в Акции подтверждает, что все её Участники ознакомлены и соглашаются с настоящими
Условиями в связи с участием в Акции.
5.10. Участник Акции, признанный её победителем, согласно настоящим Условиям может по просьбе
Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их размещения по
радио и на телевидении, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все исключительные
права на такие интервью будут принадлежать Организатору.
5.11. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку, включая сбор, хранение,
использование и распространение своих персональных данных (паспортные данные, ФИО, дата и место
рождения, адрес регистрации, ИНН (при наличии), СНИЛС, контактные данные) для участия в Акции
Организатором и уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать необходимые меры защиты
данных от несанкционированного разглашения. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или
информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его данные. Добровольно
предоставленная Участниками информация, в том числе их персональные данные, может быть
использована Организатором и/или Банком (далее – Банк) в рекламных целях, без получения
дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Все права на
публикации интервью участников и съёмок Участников для рекламных материалов принадлежат
Организатору. Участник предоставляет право обрабатывать предоставленные персональные данные в
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» бессрочно. Участники
проинформированы, что они могут отозвать своё согласие на предоставление персональных данных в
любой момент.
5.12. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции по адресу: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, пом. IV, к. 37.
5.13. Организатор и Банк не несут ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через сеть
Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении
Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора и Банка.
5.14. Организатор вправе вносить изменения в Условия, при условии размещения информации об
изменениях в Условиях (вместе с новой редакцией Условий) не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты
введения изменений в действие.
5.15. Организатор и Банк не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
– несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не зависящей
от Организатора и Банка;
– наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором
и Банком своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором и Банком, включая:
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора и Банка объективные
причины;
– неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Условиями;
– за действия (бездействие), а также ошибки Участников Акции, включая предоставление Участниками
недостоверных данных или данных, содержащих ошибки.
5.16. Организатор и Банка не несут ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Условиями. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, приз по
истечении срока для его получения не выдаётся.
5.17. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают, что уведомлены, что в случае, если суммарная
стоимость всех призов, полученных Участником в текущем налоговом периоде, превысит 4 000 (четыре
тысячи) руб., у Участника возникает обязанность по оплате налога на доходы физических лиц с суммарной
стоимости всех призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи) руб. по ставке 35% (тридцать пять процентов)
на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации. В случае, если
победитель уже получал выигрыши в текущем налоговом периоде, он обязан уведомить Организатора о
наличии такого выигрыша.
5.18. Организатор при выдаче Приза победителю выступает в отношении него налоговым агентом и
исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению и удержанию из Денежной части
Приза, выдаваемого победителю, налога на доходы физических лиц и перечислению налога в бюджетную

систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства или по
своевременному уведомлению соответствующего налогового органа.
5.19. Банк не несет ответственность за:
- неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками вследствие сбоев
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных
действий третьих лиц;
- неисполнение/ненадлежащее исполнение Условий настоящей Акции в случае технических сбоев по
независящим от Банка причинам, а также за неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками
обязанностей, предусмотренных Условиями настоящей Акции;
- последствия ошибок, совершенных Участником.
5.20. Банк не возмещает и компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника Акции в связи с участием в настоящей Акции.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Для подведения итогов Акции Организатором формируется независимая комиссия, состоящая не
менее, чем из трех членов. В функции независимой комиссии входит:
• Проведение процедуры определения Победителей Акции;
• Контроль за соблюдением Условий Акции и законодательства РФ;
• Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителей Акции, путем подписания
соответствующего акта и официальной таблицы результатов;
• Разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Условиями.
6.2. Победителем и обладателем Главного Приза становится Участник, которому принадлежит N-ная
Заявка, при этом N определяется по формуле:
N = (KЗ/4)*S+1 где, КЗ –; количество Заявок, поданных всеми участниками на Главный Приз за весь период
Акции;
S – дробная часть числа, являющегося курсом доллара США к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день
определения победителя (Например, курс доллара США к рублю РФ составил 67,9671, то S = 0,9671).
Количество Победителей ограничено количеством Призов, указанных в п. 2.1.1 настоящих Условий.
6.3. В том случае если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
6.4. Распределение Еженедельных призов среди участников происходит согласно формуле:
N = КЧ/(КП+1),
где КЧ – количество зарегистрированных Заявок, поданных всеми участниками на Приз 1 и 2 категорий за
расчетный период (в течение каждых 7 (Семи) дней).
КП - количество призов за период.
N - порядковый номер первой призовой Заявки: каждая N-ная Заявка в указанный период становится
призовой. В случае, если N получается дробным числом, это число округляется до целого числа, согласно
общим Условиям округления дробных чисел.
Очередность регистрации Заявок Участниками Акции фиксируется на Сайте по дате и времени
выполнения Участником настоящих Условий Акции. 6.5. В том случае если Участник был ранее признан
Победителем, Организатор вправе осуществить выбор другого Победителя. Таким Победителем
признается Участник, чей порядковый номер Заявки следует за номером Заявки исключенной из Реестра.
При этом последующий отсчет номеров Заявок Победителей не сдвигается, а ведется по принципу
«каждый N-ный».
6.6. В случае если в течение с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд каждого дня
периода проведения Акции не наберется необходимое количество участников, оставшееся количество
нераспределенных призов Акции переносится, соответственно, на следующий период времени в течение с
00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд каждого следующего дня периода проведения
Акции и так далее, вплоть до завершения Акции.
7. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
7.1. Организатор публикует итоги проведения Акции на Сайте в сети Интернет.
7.2. Организатор Акции осуществляет вручение Призов в следующие сроки: с 7 июня по 31июля
включительно.

7.3. Организатор либо уполномоченное им лицо связываются с Победителями в течение пяти рабочих дней
с момента определения Победителей и уведомляют о победе и порядке вручения Призов с помощью звонка
на номер телефона, указанный Участником при регистрации.
7.4. Участникам, признанным Победителями и обладателями Призов второй и третьей (Главный приз)
категории, необходимо в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления о победе,
направить Организатору следующую информацию о себе:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ);
• адрес места регистрации в Российской Федерации;
• ИНН;
• адрес фактического места жительства;
• иную информацию по запросу Организатора.
7.5 Указанные сведения необходимо выслать в виде отсканированных копий:
• копии страниц паспорта гражданина РФ: разворот с фотографией (при этом фотография и личная подпись
должны быть скрыты любым способом), страница с информацией о последнем месте регистрации по месту
жительства;
• копию свидетельства ИНН.
7.6. Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность, правильность, точность
предоставляемых о себе данных.
7.7. Организатор вручает Призы способом отправки на адрес фактического места жительства курьерской
службой или на адрес электронной почты, указанный Участником при регистрации.
7.8. При получении Приза Победителю необходимо подписать акт приема-передачи и предъявить
документ, удостоверяющий личность.
7.9. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения и/или подписать акт приема-передачи
и/или предъявить документ, удостоверяющий личность, Организатор оставляет за собой право отказать
Победителю в выдаче Приза, хранит и использует Приз по своему усмотрению.
7.10. Датой вручения Приза является дата его передачи представителю курьерской службы. С этого
момента Организатор не несет ответственности за сохранность Приза.
7.11 В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности
Организаторов стимулирующих мероприятий по хранению невостребованных Призов и не регламентирует
порядок их востребования Участниками стимулирующих мероприятий по истечении сроков для получения
Призов, порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков
получения Призов Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.
Невостребованными Призами и Призами, от которых Победитель отказался, Организатор распоряжается
по своему усмотрению.
8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Акции является согласием Участника на обработку
персональных данных самим Организатором в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Условиями.
8.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими Условиями и
действующим законодательством, а также формирования базы лояльных потребителей и рассылки им
специальных предложений.
8.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими Условиями.
8.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
8.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.
8.6. Организатор осуществляет обработку, хранение и защиту персональных данных Участников в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.7. 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.
8.8. У Банка есть номер мобильного телефона Участника Акции и действующее согласие на обработку его
персональных данных в целях продвижения/рекламы продуктов/услуг Банка с помощью средств связи.
8.9. Банк имеет право в случае необходимости затребовать у Участника Акции информацию, необходимую
для предоставления в государственные органы, а также осуществлять обработку персональных данных (в
том числе, осуществлять их передачу) Участника Акции при наличии соответствующего согласия
Участника Акции или в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

