ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА АКЦИИ
«ПОЕЗДКА НА UEFA С MASTERCARD И
«СПОРТМАСТЕР» ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
КЛУБНОЙ ПРОГРАММЫ «СПОРТМАСТЕР»

Редакция от 28.03.2019

1. Общая информация об Акции
1.1. Акция «Поездка на UEFA с Mastercard и «Спортмастер» для участников Клубной программы
«Спортмастер» (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона
РФ от 13.03.2006 No 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл.
57 Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ
от 11.11.2003 No 138 - ФЗ «О лотереях».
1.2. Организатором Акции является ООО «Спортмастер» (далее – «Организатор»), юридический адрес:
117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корпус 2, комната 102, ОГРН 1057747320278, ИНН
7728551528.
1.3. Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а именно, Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг
Сервисез», юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2, этаж 3, пом. IV, ком
11, ИНН/КПП 7707614424/772501001. Регистрационный номер в реестре операторов, осуществляющих
обработку персональных данных 08-0023233.
1.4. Оператор Акции осуществляет закупку Главного приза для Победителей (авиаперелет и проживание,
осуществляет визовую поддержку), а также выступает налоговым агентом и несет соответствующие
обязанности налогового агента согласно действующему законодательству РФ.
1.5. Участники Акции могут направлять свои жалобы, связанные с проведением Акции, по электронной
почте на адрес для обратной связи: e-commers@sportmaster.ru.
1.6. Акция, реализуемая Организатором, является активностью, которая не преследует цели получения
прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее «Правилами»).
1.7. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации в розничных магазинах
«Спортмастер» на территории города Москвы, перечисленных в п. 3.1 данных Правил.
1.8. Сроки проведения Акции:
1.8.1. Общие сроки проведения Акции – с 09 часов 00 минут 01 секунды 05 апреля 2019 года до 23 часов
59 минут 59 секунд 02 июня 2019 года включительно.
1.8.2. Срок для принятия участия в Акции – с 09 часов 00 минут 01 секунды 05 апреля 2019 года до 23
часов 59 минут 59 секунд 05 мая 2019 года (здесь и далее по Московскому времени (GMT +4.00)).
1.8.3. Срок определения Победителей Акции – 00 часов 00 минут 01 секунд 13 мая 2019 года до 23 часов
59 минут 59 секунд 15 мая 2019 года.
1.8.3. Победители Акции объявляются в срок не позднее – 23 часов 00 минут 00 секунд 15 мая 2019 г.
1.8.4. Срок предоставления Призов Победителям Акции: вручение Главного приза – с 31 мая 2019 года по
02 июня 2019 года включительно; начисление призовых бонусных баллов – до 01 июня 2019 года
включительно.
2. Участники Акции
2.1. В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, проживающие на
территории РФ, зарегистрированные в Клубной программе «Спортмастер» держатели карт Mastercard®
следующих категорий: Standard, Gold, BusinessCard, World, World BusinessCard, Platinum, Executive
BusinessCard, World Black Edition, Preferred BusinessCard, Corporate Card, Corporate Executive Card, World
Elite, выпущенных банками Российской Федерации. Обладателем Главного приза и его спутником может
стать только Участник и совершеннолетнее лицо, имеющие заграничные паспорта, действительные не
менее 3 (Трех) месяцев с даты окончания поездки (далее – Спутник).
2.2. Акция распространяется только на покупки, оплаченные банковской картой Mastercard участниками
Клубной программы «Спортмастер» в розничных магазинах «Спортмастер», расположенных в городе
Москве.
2.3. В Акции не принимают участие клиенты, совершившие покупки, в интернет-магазине
www.sportmaster.ru и через мобильное приложение «Спортмастер».
2.4. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора/Оператора, его аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а
равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации
и/или проведению Акции, а также члены их семей.
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2.3. Организатор/Оператор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность Участника, а также сведения о трудовой деятельности Участника.
3. Список розничных магазинов, участвующих в Акции
Номер
магазина

Формат

Округ

Магазин

108

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, Дмитровское ш., д.37

114

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, Смоленская пл., д.6

117

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, ул. Народного Ополчения, д.28, к.1

121

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, Каширское ш., д.58, к.1

123

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, Алтуфьевское ш., д.79

125

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, ул. Люблинская, д.128

126

СМ-Гипер

Московский

СМ_Москва, "Щелково", Щелковское ш., д.100, ГИПЕР

135

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Вэйпарк", 71 км. МКАД

137

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, Волгоградский пр-т, д.70

143

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, Славянский б-р, д.5, к.1

153

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "РИО", ул. Б.Черемушкинская, д.1

159

Московский

СМ_Москва, Варшавское ш., д.129, ГИПЕР ПРО

160

СМ-Гипер
PRO
СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Ковчег", ул. Митинская, д.36, к.1

175

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Столица", Солнцевский пр-т, д.21

188

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "МЕГА Теплый Стан", Калужское ш., 41 км МКАД

189

СМ-Супер

Московский

СМ_Котельники, "МЕГА Белая Дача", 1-й Покровский пр., д.1

190

СМ-Супер

Московский

СМ_Химки, "ЛИГА", Ленинградское ш., вл.5

191

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Город", Рязанский пр-т, вл.2

193

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Час Пик", 87 км МКАД

194

СМ-Супер

Московский

СМ_Химки, "МЕГА", ул. Ленинградская, д.1

195

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Дружба", ул. Новослободская, д.4

201

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Метрополис", Ленинградское ш., вл.16А

327

Московский

СМ_Мытищи, Ярославское ш., стр.103, ГИПЕР ПРО

329

СМ-Гипер
PRO
СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Филион", Багратионовский пр., вл.5

848

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Звездочка-2", ул. Покрышкина, д.4

849

СМ-Гипер

Московский

СМ_Москва, "Гагаринский", ул. Вавилова, стр.3, ГИПЕР

896

СМ-Супер

Московский

СМ_Реутов, "Шоколад", 2 км. МКАД, д.2

898

Московский

СМ_Москва, "Вегас", 24 км. МКАД, ГИПЕР ПРО

912

СМ-Гипер
PRO
СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Золотой Вавилон", пр-т Мира, д.211

5018

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Город 2", ш. Энтузиастов, д.12, к.2

5024

Московский

СМ_Москва, ул. Наметкина, д.10, ГИПЕР ПРО

5037

СМ-Гипер
PRO
СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Петровский", Можайское ш., д.39

5322

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Тропа", ул. Профсоюзная, д.118

5378

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Калейдоскоп", Химкинский б-р, вл.7-23

5419

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Золотой Вавилон", пр-т Мира, д.211

5474

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Ясенево", Литовский б-р, д.22

5480

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Виктория", ул. Адмирала Лазарева, д.2
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5521

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Перовский", Свободный пр-т, д.33

5522

СМ-Гипер

Московский

СМ_Москва, "Наш Гипермаркет", 47 км МКАД, ГИПЕР

5574

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Ключевой", ул. Борисовские пруды, д.26

5780

Московский

СМ_Москва, "Авиапарк", Ходынский б-р, д.4, ГИПЕР ПРО

5799

СМ-Гипер
PRO
СМ-Супер

Московский

СМ_Реутов, "Реутов Парк", Носовихинское ш., д.45

5887

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Колумбус", ул. Кировоградская, д.13А

6079

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Водный", Головинское ш., вл.5

6199

СМ-Супер

Московский

Москва, ТЦ "Вегас-Кунцево", с.Немчиновка, Хорошевский пр-д д.14

6149

СМ-Супер

Московский

Москва, ТЦ "Мозайка", ул.7-я Кожуховская, д.9

192

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Фестиваль", Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., д.3, к.1

6202

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, ТЦ "Бутово Молл", пос. Воскресенское,Чечёрский пр-д, д. 5

6217

СМ-Супер

Московский

Москва, ТЦ "Жулебино", ул. Авиаконструктора Миля

6221

СМ-Супер

Московский

Москва, ТЦ "Бенефис", ул. Маршала Катукова, д.18

6242

СМ-Супер

Московский

Москва, ТЦ "Мегаполис", пр-т Андропова, д.8

6216

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Капитолий", Каширское ш., 61Г

6266

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Перекресток", ул. Миклухо-Маклая, д.37

6308

СМ-Супер

Московский

Москва, ТЦ "MARI", ул. Поречная, д. 10

6246

СМ-Супер

Московский

СМ_Москва, "Лента", ул. Бибиревская, д.10, к.2

6245

СМ-Супер

Московский

Москва, ТЦ "Саларис", поселение Московский, д. Саларьево

138

СМ-Сток

Московский

СМ_Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, СТОК

171

СМ-Сток

Московский

СМ_Москва, "Савеловский", ул. Сущевский Вал, д.5, стр.20, СТОК

5575

СМ-Сток

Московский

СМ_Москва, "Брендсити", 26 км. МКАД, СТОК

5718

СМ-Сток

Московский

СМ_Москва, "Черкизовский Пассаж", Окружной пр., д.2А, стр.1, СТОК

4. Порядок участия в Акции:
4.1. Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо:
4.1.1. Совершить покупку товаров на любую сумму в розничных магазинах «Спортмастер», указанных в
п. 3.1. настоящих Правил в сроки, установленные в п. 1.8.2. Правил Акции;
4.1.2. Оплатить покупку с помощью карты Mastercard любой категории, указанной в п. 2.1. настоящих
Правил;
4.1.3. При покупке пройти авторизацию или регистрацию в Клубной программе «Спортмастер».
5. Призовой фонд Акции
5.1. Приз 2 000 баллов на бонусный счет Клубной программы «Спортмастер» – 10 000 единиц;
Срок действия бонусных баллов – до 31 августа 2019 года;
Начисление, списание бонусных баллов осуществляется в соответствии с Правилами Клубной программы
«Спортмастер». По истечении срока действия бонусных баллов, начисленных в рамках Акции, бонусные
баллы аннулируются.
Срок зачисления бонусных баллов указан в пункте 1.8.4. Правил.
5.2. Главный приз – поездка в Мадрид (Испания) на двоих на Финал Лиги Чемпионов UEFA - 1 единица.
Главный приз Акции включает:
- перелет эконом-класса на 2 (два) лица по маршруту Москва-Мадрид-Москва в период с 31 мая 2019 года
по 02 июня 2019 года;
- визовое сопровождение, включая оформление документов для получения визы, возмещение
консульского сбора для всех участников поездки;
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- проживание в отеле (2 ночи) не ниже 4* с питанием на двоих;
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт в Мадриде;
- 2 билета на Финал Лиги Чемпионов UEFA на 01 июня 2019 года;
- денежная часть приза, рассчитанная по формуле Х=A/0,65*0,35, где:
Х – размер денежной части формулы, в рублях РФ,
A – стоимость авиабилетов в рублях РФ, проживания, трансферов и визовой поддержки
Участники уведомлены, что налог на доходы физических лиц от стоимости Приза, превышающей 4000,00
(Четыре тысячи рублей 00 копеек), в соответствии с п. 2 ст. 224 и ст.217 Налогового кодекса РФ составляет
35%). При выдаче Приза Оператор, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет, удерживает и
перечисляет в бюджет РФ налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим налоговым
законодательством РФ из денежной части Приза. Также согласно требованиям налогового
законодательства РФ, Оператор, предоставляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о
доходах физических лиц – Победителей Акции и суммах исчисленных, удержанных и перечисленных в
бюджет РФ налогов (по форме 2-НДФЛ).
6. Порядок определения Победителей Акции
6.1. Для определения Победителей Организатором формируется список участников Акции, выполнивших
действия, предусмотренные п. 4 настоящих Правил, и содержащий следующую информацию:
- Номер Карты участника бонусной программы «Спортмастер»
- Дата совершения покупки по московскому времени
- Данные по оплате покупки картой Mastercard
- Данные розничного магазина «Спортмастер», в котором была совершена покупка
- Фамилия, имя, отчество и год рождения
- Номер контактного мобильного телефона, указанного при регистрации в бонусной программе
«Спортмастер»
6.2. Указанный список формируется в сроки, указанные в п. 1.8.2. Правил. .
6.3. Победителями Акции, получающими приз 2 000 баллов на бонусный счет, становится каждый 10-й
(десятый) участник Акции в сформированном списке участников Акции.
В случае, если один и тот же участник выбран победителем 2 (два) раза и более, победителем признается
участник, следующий сразу за ним в списке участников Акции. Последующим победителем признается
каждый 10-й участник, расположенный в списке от предыдущего определенного победителя.
6.4. Победитель, получающий Главный Приз, определяется по следующей механике: Выбирается каждый
10 (десятый) из списка, сформированного в порядке, предусмотренном в п. 6.1., далее из получившейся
выборки выбирается также каждый 10 (десятый), и так из каждой получившейся выборки до момента
получения однозначного числа Участников. Из оставшихся Участников выбирается 5 (пятый) участник,
либо последний, если количество в выборке меньше 5 (пяти), именно он становится Победителем.
6.5. Для получения Главного приза Победитель должен в течение 3 (трех) календарных дней с даты
получения уведомления о признании его Победителем предоставить Оператору следующие информацию
и документы на себя и своего спутника путем отправки их на электронный адрес: eshtrukina@tmadraft.com:
- Копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте рождения, дате выдачи и
органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3 паспорта гражданина РФ) Победителя;
- Копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной регистрации Победителя;
- Копия Свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (при наличии)
Победителя;
- Копия информационных страниц действующего заграничного паспорта Победителя и его спутника;
- письменное согласие на обработку персональных данных от Победителя и его спутника.
6.6. Главный приз доставляется Победителю путем курьерской доставки в сроки, указанные в п.1.8.4.
настоящих Правил.
6.7. Главный приз выдаётся Победителю при соблюдении совокупности следующих условий:
- предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством РФ;
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- предъявлении принадлежащей Победителю действующей банковской карты Masterсard. Категория
предъявленной карты Masterсard должна соответствовать данным, указанным в п. 2.1. настоящих Правил;
- подписании акта приемки-передачи Главного приза;
- подписании согласия на обработку персональных данных Оператором/Организатором и третьим лицам,
в объеме, на срок и для использования способами, указанными в разделе 9 Правил, и подписания согласия
на использование изображения Победителя;
6.8. Призы (в т.ч. Главный приз Акции) ни полностью, ни частично не подлежат передаче или иному
отчуждению третьим лицам, а также обмену на другие призы.
6.9. Выплата денежного эквивалента стоимости призов Акции не производится.
7. Права и обязанности Участника Акции
Участник Акции вправе:
7.1.1. Ознакомиться с правилами Акции на сайте www.sportmaster.ru
7.1.2. Приобретать товары, покупка которых является условием участия в Акции с использованием карт
Mastercard, и при предъявлении карты Клубной программы «Спортмастер» в порядке, указанном в
настоящих Правилах, неограниченное количество раз.
7.1.3. Требовать проведения розыгрыша призов в порядке, предусмотренном Правилами.
7.1.4. Требовать передачу или предоставление Главного приза по результатам проведения розыгрыша, в
ходе которого Участник был признан выигравшим (победителем), после предоставления Оператору
Акции документов, указанных в настоящих Правилах.
7.1.5. Выигравший Участник имеет право отказаться от получения приза. Такой отказ должен быть
оформлен в письменном виде и содержать данные, определенно свидетельствующие, что лицо,
направившее отказ, является выигравшим приз. При этом денежная компенсация (эквивалентная
стоимость приза) не выплачивается и иной приз не передается Победителю Акции.
7.2. Обязанности Участника Акции:
7.2.1. Участвуя в Акции, Участник обязуется соблюдать Правила Акции, подтверждает свое ознакомление
и согласие с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и
безотзывным.
7.2.2. К участию в Акции НЕ допускаются сотрудники и представители Организатора и Оператора Акции,
аффилированные с ними лица, а также сотрудники и представители любых других юридических лиц,
причастных к проведению Акции.
7.2.3. Участник, признанный обладателем Главного приза и второе лицо, являющееся участником
поездки, обязаны соблюдать все условия и положения компаний-организаторов Лиги Чемпионов UEFA,
доступных на Интернет-ресурсах или билетах/не передавать билеты или пропуска.
8. Права и обязанности Организатора и Оператора Акции
8.1. Организатор Акции имеет право:
8.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
любой подделки процесса участия, или же действует в нарушении настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией;
8.1.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством РФ и при
возникновении спорных ситуаций;
8.1.3. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может быть
реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети мобильной связи, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Акции.
8.1.4. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в случае, если Приз был возвращен
по причине отказа от получения Участником. Приз не может быть повторно востребован Участником.
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8.1.5. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в случае, если приз не был получен
Участником в сроки, указанные в п.1.8.4 настоящих Правил;
8.1.6. Размещать рекламные и иные материалы об Акции на сайте www.sportmaster.ru и
www.mastercard.ru в официальных группах бренда Спортмастер в Социальных сетях, адреса Групп:
https://www.facebook.com/sportmaster.ru/, https://vk.com/sportmaster и официальных группах бренда
Mastercard в Социальных сетях, адреса Групп: https://www.facebook.com/mastercardrussia/,
https://vk.com/mastercard, https://ok.ru/mastercardrussia, https://www.instagram.com/mastercard.ru/
8.1.7. Использовать персональные данные Участника: фамилию, имя, отчество, телефон, электронный
адрес, в целях составления списка Участников для участия в Акции, оформления и выдачи Главного
приза, а также Оператором для выполнения функции налогового агента по уплате НДФЛ (35%) за
победителя Акции, получившего Главный приз Акции.
8.1.8. Брать у Участника интервью об участии в Акции, в том числе для радио, телевидения и иных средств
массовой информации, либо осуществлять фото и видео съемку Участника для изготовления рекламных
и маркетинговых материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения Участнику.
8.2.
Организатор и Оператор обязаны:
8.2.1. Передать Призы Участникам, выполнившим условия Акции в рамках общего количества призового
фонда Акции, согласно настоящим Правилам. Ответственность Организатора по передаче Призов
ограничена исключительно количеством и видами Призов, указанными в настоящих Правилах. Призы по
каким-либо причинам не полученные участниками Акции, признанными Победителями, в том числе отказ
участника от Приза, указание неверных/недостаточных/неполных данных участником, невозможность
связи с участником Организатором Акции/Оператором Акции, признаются невостребованными, и
Организатор вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
8.2.2. Оператор Акции обязуется самостоятельно выполнить функцию налогового агента по уплате НДФЛ
(35%) за победителя – Участника Акции, выигравшего Главный приз Акции.
8.2.3. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции, сообщение об этом
будет опубликовано Организатором в официальных группах бренда Спортмастер в Социальных сетях,
адреса Групп: https://www.facebook.com/sportmaster.ru/
https://vk.com/sportmaster
9. Персональные данные:
9.1. Факт участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие Участника
Акции с настоящими Правилами, а также является согласием Участника Акции на обработку
персональных данных (а именно: данные, указываемые Участником при вступлении в Клубную
программу «Спортмастер») Организатором и Оператором Акции любыми способами, необходимыми в
целях проведения Акции его персональных данных. В целях настоящих Правил понятие «персональные
данные» имеет значение, указанное в Федеральном законе РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных». Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается сбор,
систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, уточнение (обновление,
изменение), блокирование, уничтожение персональных данных Участников Акции в целях проведения
Акции, а также в целях осуществления права Победителя Акции на использование Главного приза в
виде билетов на Финал Лиги Чемпионов UEFA, который состоится 01 июня 2019 года на стадионе
«Метрополитано» в Мадриде (Испания). Под распространением персональных данных понимается
открытая публикация в официальных группах бренда Спортмастер в Социальных сетях, адреса Групп:
https://www.facebook.com/sportmaster.ru/ https://vk.com/sportmaster и официальных группах бренда
Mastercard в Социальных сетях, адреса Групп: https://www.facebook.com/mastercardrussia/,
https://vk.com/mastercard, https://ok.ru/mastercardrussia, https://www.instagram.com/mastercard.ru/, а также в
иных источниках сведений о фамилии, имени, отчестве Участника Акции, городе или ином населенном
пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и/или
действующем законодательстве РФ.
Согласие, действует в течение всего срока проведения Акции и пяти лет после ее окончания.
9.2. Добровольно предоставляя Организатору Акции свои персональные данные, Участники Акции
подтверждают свое согласие на обработку любым способом и распространение таких данных для целей
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Акции Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного разглашения. Все персональные данные, сообщенные Участниками Акции для
целей участия в Акции, будут храниться, и обрабатываться Организатором Акции в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору Акции соответствующее уведомление по электронной почте на адрес Организатора
e-commerce@sportmaster.ru и Оператора eshtrukina@tma-draft.com. Участник уведомлен и согласен, что
если отзыв согласия на обработку персональных данных в отношении Победителя и/либо его спутника
будет направлен ранее даты завершения поездки, то билеты на посещение Финала Лиги Чемпионов UEFA
будут недействительны/будут аннулированы без дополнительных компенсаций или выплат со стороны
Организатора/Оператора, Mastercard или UEFA. Если отозвание согласия на обработку персональных
данных делает невозможным получение Приза Акции, Организатор Акции вправе отказать Участнику в
таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на
основании настоящих Правил), если соответствующий Приз Акции был ранее востребован Участником.
9.4. Организатор имеет право использовать персональные данные Участника Акции, выигравшего приз
Акции с разрешения самого Участника, полученного Организатором в порядке, указанном в настоящих
Правилах, и прекратить такое использование сразу после того, как такое согласие было отозвано.
10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Организатор:
ООО «Спортмастер»
ИНН 7728551528
КПП 774850001
Адрес: 117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, корпус 2, ком. 102.
р/сч 40702810930190530401 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва
БИК: 044525555
к/с 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
ОГРН 1057747320278
Оператор:
ООО «ТМА Маркетинг Сервисез»
ИНН 7707614424
КПП 772501001
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, строение 2, этаж 3, пом. IV, ком 11
р/с 40702810100001409923 в «Райффайзенбанк» (АО) г. Москва
БИК 044525700
к/с 30101810200000000700

