г. Москва

«25» октября 2018 г.
Правила проведения Акции
«Розыгрыш путевки в Лондон»

1.Термины и определения
Акция «Розыгрыш путевки в Лондон» (далее – Акция) – мероприятие, направленное на
формирование лояльности к бренду Age of Innocence ООО «Детские инновации».
Участники Акции (далее – Участники)– дееспособные граждане Российской Федерации,
проживающие на территории РФ, держатели карт Mastercard всех типов, а именно: Mastercard
Standard®, Gold Mastercard®, World Mastercard®, Platinum Mastercard®, World Mastercard Black
Edition®, World Elite Mastercard®. Участник, держатель разных карт Mastercard может принимать
участие в Акции только один раз. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители
Организатора Акции, Спонсора Акции и Партнера Организатора и аффилированных с ними лиц, а
также члены их семей.
Организатор Акции (далее – Организатор)– Акционерное общество «Детские инновации», место
нахождения: 127051, г Москва, ул. Трубная 23 строение 1, ИНН 9705067843.

2.Срокипроведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции: с 00 ч. 00 мин. 00 сек. «1» октября 2018 г. по 23 ч. 59 мин.
59 сек. «20» декабря 2018 г.
2.2. Период регистрации для участия в Акции: с 00 ч. 00 мин. 00 сек. «25» октября 2018 г. до 23 ч.
59 мин. 59 сек. «20» декабря 2018 г.
2.3. Период выдачи Призов: с «31» декабря 2018 г. по «31» января 2018 г.
3. Порядок участия в Акции. Права и обязанности участников Акции
3.1. Для участия в Акции необходимо:
3.1.1. В течение периода, указанного в п.2.2. настоящих Правил, зайти на страницу Акции на сайте
http://age-of-innocence.com/ru/mastercard
3.1.2. Заполнить Имя, E-mail, BINкарты и нажать на кнопку «ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ» на правой
стороне страницы Акции, тем самым подтвердив свое участие в Акции.
3.1.3. До 31 декабря 2018 года совершить покупку с применением промокода MASTERCARD
3.1.4. После подтверждения заказа, участнику присваивается номер участника в Акции.
3.1.5. Номер высылается письмом на e-mail, указанный при регистрации.
3.2. Участник Акции вправе:
3.2.1. Ознакомиться с Правилами проведения Акции.
3.2.2. Требовать выдачи призов в случае выполнения им всех условий, необходимых для их
получения, предусмотренных настоящими Правилами.

3.3. Участник Акции обязан:
3.3.1. Соблюдать Правила проведения Акции.
4. Призы, вручаемые в рамках Акции
4.1. Призовой фонд состоит из 2-х билетов компании British Airways и оплаченного проживания в
отеле класса не ниже 4-х звезд.
5. Порядок определения Победителей Акции и вручения Приза
5.1. Победитель Акции –обладатель Приза (далее – Победитель) определяется «20» декабря 2018
г.из общего числа Участников, зарегистрировавшихся для участия в Акции в сроки, указанные в п.
2.2. настоящих Правил.
5.2. Определение Победителей осуществляется в следующем порядке: Приз вручается N-му
участнику, выполнившему все условия из П.3 настоящих Правил. При этом N определяется
методом генерации случайных чисел из списка номеров участников.
5.3. Представитель Организатора связывается с Победителем, получившим право на получение
Приза, по email, указанному при заполнении регистрационной формы на участие в Акции, в
течение 2 (двух) рабочих дней с даты определения Победителя, и сообщает порядок и условия
получения Приза. Победителю также направляется уведомление на адрес электронной почты,
указанный при заполнении регистрационной формы на участие в Акции, с информацией о порядке
и условиях получения Приза.
5.4. Для получения Приза Победителю необходимо в течение 1 (одного) рабочего дня после
информирования о получении Приза, отправить на электронный адрес
andrey@age-of-innocence.com следующие документы в виде отсканированных копий: · Копия
страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте рождения, дате выдачи и
органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3); · Копия страницы паспорта, содержащей информацию о
месте постоянной регистрации Победителя; · Копия Свидетельства о присвоении индивидуального
номера налогоплательщика (при наличии);
5.5. Приз доставляется Победителю путем курьерской доставки или высылается на электронную
почту (на усмотрение Организатора), в сроки, указанные в п.2.3 настоящих Правил.
5.6. Приз выдаётся Победителю при соблюдении совокупности следующих условий: ·
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством РФ; · предъявлении принадлежащей Победителю действующей банковской
карты Masterсard. Тип предъявленной карты Masterсard должен соответствовать данным,
указанным при регистрации в Акции; · подписании акта приемки-передачи Приза; · подписании
согласия на обработку персональных данных и использования изображения Победителя;
5.7. В случае не предоставления Победителем документов, указанных в пунктах 5.3., 5.4 и 5.6.
настоящих Правил, в установленные сроки, Победитель утрачивает право на получение Приза.
5.8. В случае, если в течение срока, указанного в п. 5.3. настоящих Правил, представитель
Организатора не сможет связаться с Победителем (телефонный номер Победителя заблокирован,
абонент находится вне зоны доступа, Победитель не отвечает на звонки и т.п.), и Победитель сам
не обратится к Организатору, право Победителя на получение Приза прекращается.
5.9. Победитель обязан проинформировать Организатора о любых факторах, которые могут
помешать ему и его сопровождающим воспользоваться призом в полном объеме.
5.10. Организатор не несет ответственности за любые потери и повреждения, которые могут
возникнуть в связи с использованием Приза.

5.11. При возникновении дополнительных расходов во время пользования Призом Победитель
несет их за свой счет.
5.12. В случае отказа Победителя от Приза, а также в случае утраты Победителем права на
получение Приза в соответствии с п.п. 5.7. и/или 5.8. настоящих Правил, право на получение
Приза переходит к следующему по счету, зарегистрировавшемуся в Акции Участнику. Если
передача Приза другому участнику невозможна по какой-либо причине, Организатор оставляет за
собой право использовать Приз по своему усмотрению.
5.13. Организатор вправе запрашивать у Победителя документы и информацию, подтверждающие
выполнение всех условий П.3 правил и в случае нарушения, Организатор вправе отказать
Победителю в выдаче Приза.
6. Защита данных
Ваше участие в Акции является добровольным. Персональные данные, предоставленные
для участия в Акции, защищены действиями, перечисленными ниже.
6.1. Персональные данные, полученные в рамках Акции (а именно: ваше имя, фамилия, номер
телефона и адрес электронной почты), будут использованы для организационных и операционных
целей, а именно для оповещения Победителей и вручения им призов. Номера телефонов будут
использованы только для связи с Победителями и будут удалены после завершения Акции.
6.2. Факт заполнения заявки на участие в Акции, а также факт добровольного предоставления
Участником Акции документов, необходимых для получения Приза, являются согласием Участника
на обработку Организатором персональных данных Участника, указанных при регистрации на
участие в акции(Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты) и в документах,
предоставление которых необходимо для получения Приза (серия, номер паспорта, дата выдачи и
орган, выдавший паспорт, дата и место рождения, адрес регистрации, ИНН), следующими
способами: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Обработка персональных данных
Участников осуществляется исключительно для исполнения целей, указанных в настоящих
Правилах Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для
целей, не связанных с настоящей Акцией без согласия субъекта персональных данных и
используются Организатором и уполномоченными им лицами исключительно для исполнения
указанного договора.
6.3. Участник вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных путём
направления письменного заявления по месту нахождения Организатора, указанному в п.1; при
этом Участник утрачивает право на дальнейшее участие в Акции.
7. Заключительные положения
7.1. Имя Победителей будут опубликованы на официальной странице Age of Innocemce в
социальной сети Instagram, по ссылке https://www.instagram.com/ageofinnocence_ru/
7.2. Информирование о порядке и условиях проведения Акции производится путем размещения
полного текста настоящих Правил на сайтеhttp://age-of-innocence.com/ru/mastercard
7.3. Организатор Акции имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная
информация размещается на сайтеhttp://age-of-innocence.com/ru/mastercard

