Условия проведения розыгрыша «Розыгрыш трехдневного тест-драйва автомобиля Volvo»
(далее – Подарок) от ООО «Свид-Мобиль»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Розыгрыш проводится на территории г. Санкт-Петербург.
1.2. Организатор розыгрыша: ООО «Свид-Мобиль» (юридический адрес: 195253, пр.Энергетиков,
д.59/3; ИНН 7806045970; ОГРН 103781602338) (далее — Организатор).
1.3. Дата проведения розыгрыша с 01 апреля 2018 года по 30 июня 2018 года.
1.4. Дата определения победителя розыгрыша: вторая и четвертая пятница каждого месяца.
1.5. Факт участия в настоящем розыгрыше подразумевает, что все участники соглашаются с
настоящими условиями, к участию в розыгрыше допускаются дееспособные физические
лица старше 25 лет, со стажем вождения не менее 3-х лет, заполнившие анкету в ресторанах сети
«Ginza Project»: «SunDay Ginza», «Мари Vаnnа», «Плюшкин», «Корюшка», «Чечил».
1.6. Розыгрыш не является лотереей или иной, основанной на риске игрой и не преследует цели
получения дохода.
1.7. Участие в розыгрыше осуществляется на бесплатной основе.
2. ИНФОРМАЦИЯ О Подарке:
2.1 Подарок: предоставление в пользование одного автомобиля марки Vovlo из 90-ой серии (Volvo
XC90, Volvo S90, Volvo V90 Cross Country) сроком на три дня.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ:
3.1. Для принятия участия в розыгрыше необходимо:
- заполнить анкету участника розыгрыша (Ф.И.О., номер телефона; контактный email, модель
автомобиля Volvo) в любом ресторане сети «Ginza Project»: «SunDay Ginza», «Мари Vаnnа»,
«Плюшкин», «Корюшка», «Чечил».
3.2. Правила Розыгрыша в полном объеме публикуются Организатором в сети интернет на сайте
http://www.swedmobil.ru/ (далее - Сайт).
3.3. Предложение на участие в Розыгрыше, сопровождающееся условиями Розыгрыша, срок
проведения Розыгрыша, а также ссылка на место размещения полных Правил проведения Розыгрыша
размещаются на Сайте Организатора.
3.4. Один и тот же Участник за весь период проведения Розыгрыша может получить не более 1
(одного) приза за весь период Розыгрыша. В случае, если победитель впоследствии не предоставляет
по запросу Организатора необходимые документы и сведения, необходимые для вручения подарка,
Организатор вправе вручить Подарок другому Участнику, в том числе путем проведения повторного
розыгрыша.
3.5. Участниками Розыгрыша не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических
лиц, причастных к организации проведения Розыгрыша.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1. Каждый участник акции заполняет анкету с присвоенным порядковым номером. Копии анкет
остаются у Организатора розыгрыша ООО «Свид-Мобиль».
КЗ * K = N, где КЗ – количество заявок (анкет участников), K - курс евро по отношению к рублю по
ЦБ РФ на день определения победителя в формате ХХ,ХХ руб., а N = финальное число, где номер
анкеты победителя определяют последние 2 цифры в итоговом числе. Если анкет на момент
завершения приема заявок меньше 2-значного числа, то победитель определяется по последней цифре
в числе N. Например, в числе 1325 – победителем будет анкета под номером 5.
4.3. Организатор вправе в рекламных целях и целях извещения о выигрыше обнародовать
ФИО победителя розыгрыша и его модель автомобиля Volvo на своих рекламных ресурсах.
4.2. Для получения Подарка, участник, который победил в розыгрыше, должен представить паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКА
5.1.Приняв участие в Розыгрыше, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами,
добровольно предоставляя следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер

телефона, адрес электронной почты, адрес. Участники подтверждают свое согласие на сбор,
хранение, использование, обработку и распространение данных для целей Розыгрыша
Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного
разглашения.
5.2. Цели сбора персональных данных:
5.2.1. Персональные данные собираются с целью обеспечения возможности получения Участниками
подарка и сообщения Участникам о праве на подарок, информирования участников о порядке
проведения Розыгрыша и получения подарка, исполнения обязанностей налогового агента, а также с
целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
5.2.2. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
оператором в специально защищенную базу данных.
5.2.3. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также
уполномоченными им лицами, контрагентами, в том числе операторами, с применением
автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о
лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным
законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору.
5.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
5.3.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о каждом операторе, 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.
5.4. Защита персональных данных:
5.4.1. Организатор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.
5.4.2. В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе, Организатором
будет соблюдаться режим их конфиденциальности, и приниматься меры по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных
данных».
5.4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
6.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
6.3. Предоставляемый Подарок нельзя обменять или заменить. Подарок обмену на денежный
эквивалент не подлежит.
6.4. Факт участия в Розыгрыше означает полное согласие Участников с настоящими Правилами.
6.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Розыгрыша, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

