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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет политику, порядок и условия Оператора в отношении обработки
персональных данных, устанавливает процедуры, направленные на предотвращение и выявление
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений,
связанных с обработкой персональных данных.
Наименование Стимулирующего мероприятия: «Фестиваль в сети магазинов «Магнит Косметик».
Участие в Стимулирующем мероприятии не является обязательным. Настоящий Розыгрыш не
является публичным конкурсом в смысле гл. 57 ГК РФ.
Стимулирующее мероприятие проводится на территории Российской Федерации (далее –
«территория») в период с «15» декабря 2021 года по «11» февраля 2022 года (включительно) (далее
– «срок»)
2. Основные определения
«Организатор» - организатор Стимулирующего мероприятия, юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующее проведение
Стимулирующего мероприятия.
«Оператор» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заключившее договор с Организатором Стимулирующего мероприятия на хранение и
обработку персональных данных Пользователя, ставшего Участником Стимулирующего
мероприятия.
«Участник Стимулирующего мероприятия» — участниками Стимулирующего мероприятия, далее
по тексту «Участник» и/или «Участник Стимулирующего мероприятия» могут быть
совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, совершившие
необходимые действия для участия в Стимулирующем мероприятии согласно настоящим
Правилам.
«Регистрация заявки на Сайте» — ввод данных, необходимых для Участия в Стимулирующем
мероприятии.
«Сайт Стимулирующего мероприятия» — www.promoantoniobanderas.ru
«Заявка на участие» — заявкой на участие является регистрация на сайте Стимулирующего
мероприятия и выполнение условий пункта 2 настоящих Правил.
3. Цели обработки персональных данных
Целью обработки персональных данных является:
- обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
при участии в Розыгрыше;
- получение Участником информационной, новостной и рекламной рассылки от бренда ANTONIO
BANDERAS (ANTONIO BANDERAS PERFUMES)
4.Принимая участие в розыгрыше Участник Розыгрыша подтверждает, что дает свое согласие на
обработку своих персональных данных (в том числе фамилии, имени и отчества, номера
контактного телефона, адреса электронной почты, адреса регистрации и/или места проживания, а
также любой другой персональной информации, полученной Организатором в ходе проведения
Розыгрыша) включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, блокирование, использование,
распространение в случаях и в объеме, предусмотренном законодательством Российской

Федерации и Правилами проведения розыгрыша,
размещенными на сайте
https://promoantoniobanderas.ru/, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных в
целях, связанных с проведением Розыгрыша.
5. В случае отзыва Участником своего согласия на обработку своих персональных данных Участник
автоматически прекращает свое участие в розыгрыше, и Организатор розыгрыша не несет
ответственность, если неисполнение им обязанностей, предусмотренных Правилами проведения
розыгрыша, размещенными на сайте https://promoantoniobanderas.ru/, произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником своего согласия на
обработку персональных данных.
6. Согласие действительно с момента заполнения Анкеты в форме регистрации в порядке,
установленном
Правилами
проведения
розыгрыша,
размещенными
на
сайте
https://promoantoniobanderas.ru/
7. Персональные данные Участника будут использоваться исключительно Организатором или
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении
конфиденциальных данных или соглашений о передаче персональных данных в рамках иных
договоров в связи с проведением Розыгрыша, и не будут предоставляться никаким третьим лицам
для целей, не связанных с розыгрышем, или целей, указанных в настоящем пользовательском
соглашении.
8. Оператор также вправе поручить обработку персональных данных контрагентам Оператора
исключительно в целях, указанных в настоящем пользовательском соглашении.
Оператор гарантирует Участнику обработку его персональных данных контрагентами Оператора
исключительно при условии соблюдении принципов и правил обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
9. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе розыгрыша,
Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в
соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
10. Организатор вправе использовать имя, фамилию, фотографии, видеоматериалы Участника и
иные материалы о нем, брать у него интервью об участии в розыгрыше, в том числе для радио,
телевидения и иных средств массовой информации, либо осуществлять фото-и/или видеосъемку
Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
11. Обработка персональных данных Участника Розыгрыша осуществляется с «15» декабря 2021 г.
по «15» декабря 2026 г. (включительно), после чего персональные данные подлежат уничтожению.
12. Давая согласие на обработку персональных данных, Участник также соглашается на получение
информационной, новостной и рекламной рассылки от бренда «Antonio Banderas» в том числе, но
не ограничиваясь, по электронной почте, телефонной связи, смс.
В целях отказа от получения вышеуказанной информации Участник может направить сообщение на
адрес электронной почты: EkaterinaRazakova@a1-team.ru.
13. В целях достижения целей обработки персональных данных пользователь признает и
подтверждает предоставление согласия на передачу его персональных данных, в том числе
трансграничную передачу данных.
14. Трансграничная передача персональных данных может осуществляться только для проведения
следующих действий: использование, блокирование, удаление и уничтожение персональных
данных.
15. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные настоящим
Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в области персональных данных.
16. Организатор действует от имени Заказчика: Компании «АНТОНИО ПУЧ С.А.», которая
расположена по адресу Плаза Европа, 46, 08902 Л’оспиталет-де-Льобрегат (Л’)
Барселона, Испания, ИНН № А08158289 и которая зарегистрирована в Торговом Реестре
Барселоны, том 40,696, страница 197, номер B-371, 911.

