
 

ПРАВИЛА 

проведения промо--акции 

«Промо-акция -2019-2020 Za rulem / Continental» 

 

1. Общие положения 

1.1. Промо-акция под специальным наименованием «Промо-акция-2019-2020 Za rulem/ 

Continental» (далее – Акция) проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под 

товарным знаком «Continental», а также стимулирования ее продаж на российском рынке.   

1.2. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована 

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, носит  

исключительно рекламный характер, не основана на риске, выбор победителей не носит случайного 

характера, осуществляется с помощью формулы, указанной в п.п. 8.1 и 8.2 Правил. 

1.3. Организатором Акции (далее «Организатор») является ООО «ИКРАТКОЕ» (юридический адрес: 

РФ, 111020 Москва ул. 2-я Синичкина д.9А стр. 7, помещение 1, оф.1; Почтовый адрес: РФ, 111020 Москва 

ул. 2-я Синичкина д.9А стр. 7, помещение 1, оф.1; ИНН 7719774260, ОГРН 1117746203002, 

регистрационный номер в реестре операторов персональных данных - 77-17-005343). 

1.4. Оператором Персональных Данных, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на хранение и 

обработку персональных данных Пользователя ставшего Участником Акции, является ООО «За рулем», 

(далее – «Оператор Персональных Данных»).  

Юридический Адрес: Российская Федерация, ОГРН 1177746063000, ИНН 7708309078    КПП 770801001 

Адрес: 107045, Москва, Селиверстов пер., д.10 Р/с 40702810100000032174  в ПAO «РосДорБанк» к/с  

30101810945250000666 БИК 044525666, адрес электронной почты: legal@mailgun.zr.ru 

 

2. Термины и определения  

2.1. Сайт – сайт, расположенный в сети интернет по адресу zr.ru/safety 

2.2. Участник – дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин РФ, 

постоянно проживающий на территории РФ, совершивший необходимые действия для участия в Акции 

согласно настоящим Правилам. 

2.3. Личный кабинет – индивидуальный раздел Участника на Сайте, доступ к которому 

осуществляется после авторизации (ввод логина и пароля, ранее установленных Участником). 

 

2.4. Первичная регистрация Участника - однократный ввод Участником e-mail, пароля с 

последующем подтверждением введенного e-mail 

2.5. Регистрация Участника – однократный ввод Участником следующих обязательных для 

заполнения данных: фамилии, имени, пола, даты рождения, города, контактного номера, актуализации 

электронной почты, а также принятия согласия с настоящими Правилами и обработкой персональных 

данных и согласия на получение рекламно-информационных материалов на сайте zr.ru/safety.  

2.6. Авторизация – ввод Участником логина и пароля для идентификации его системой.  

2.7. Количество баллов – сумма, полученная Участником при совершении действий, указанных в п. 

6. Является внутренней единицей измерения рейтинга Участника, не имеющей денежного эквивалента. 

2.8. Договор на участие в Акции – соглашение о взаимных обязательствах Организатора/Оператора 

и Участника в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, заключается путём 

присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил в порядке, 

установленном в п. 2.5 Правил.  

 

3. Участники  

3.1. Участником могу являться только дееспособные лица, действующие в собственных интересах, достигшие 

возраста 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации. В Акции запрещается участвовать 

работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких 

работников и представителей, представителям государственных органов и органов местного 

самоуправления, представителям/сотрудникам клиентов/поставщиков Организатора, а равно как и 

работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или 

проведению Акции, членам их семей, а также несовершеннолетним гражданам. 

3.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

3.3. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем 
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порядке и без объяснения причин: 

3.3.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящих Правил. 

3.3.2. Лиц, предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется 

подозрение о совершении неправомерных действий, целью которых является необоснованное получение 

Приза или баллов. 

3.3.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

3.4. Организатор не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстранёнными от участия в Акции. 

 

 

4. Сроки проведения  

4.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются 

Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд 

соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено 

иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.  

4.2. Акция проводится в период с 01 марта 2019 года по 31 марта 2020 года. Указанный срок включает 

в себя: 

4.2.1. Совершение Действий в порядке, установленном в п. 5.1.3 Правил, осуществляется в период с 

01.03.19 г. по 29.02.20 г. 

4.2.2. Процедура определения победителей и обладателей Призов, указанных в п. 7.3 Правил, 

осуществляется до 12.03.20 г. 

4.2.3. Уведомление победителей и публикация итогов в порядке, установленном в п. 9.1 Правил, 

осуществляется в срок до 15.03.20г. 

4.2.4. Вручение Призов Победителям в порядке, установленном в ст. 9 Правил, осуществляется в срок 

до 30 марта 2020 года. 

 

5. Порядок участия в Акции 

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в пункте 

3.1 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 4.2.1 Правил выполнить 

следующие действия: 

5.1.1. Пройти Первичную регистрацию на Сайте и подтвердить указанный e-mail. 

5.1.2. Зарегистрироваться на Сайте, заполнив форму со следующими обязательными для заполнения 

полями, чтобы иметь возможность накапливать баллы и принимать участие в розыгрышах: 

           -   Фамилия; 

− Имя;  

− Пол; 

−  Дата рождения; 

−  Город; 

− Контактный телефон; 

− E-mail (актуализировать);  

− Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка);  

− Согласие на получение рекламно-информационных материалов от компании Continental; 

− Согласие о предоставлении персональной информации (обязательная галочка) 

5.1.3. В сроки, указанные в п. 4.2.1 для получения баллов и возможности принять участие в розыгрышах 

Участнику необходимо: 

5.1.3.1. Зарегистрироваться, заполнив форму с обязательными для заполнения полями; 

5.1.3.2. Пройти тесте/тестах в разделе «Пройти Тест» 

5.1.3.3. Принять участие в игре/играх в разделе «Играть» 
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5.1.4. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения 

Акции. В случае выявления повторной регистрации, Организатор вправе аннулировать такую учетную 

запись и отказать в выдаче Призов.  

 

6. Накопление баллов 

6.1. Каждый Участник получает баллы за выполнение им в период, указанный в п. 4.2.1 Правил, следующих 

действий: 

 

Пункт 

Правил 

Действие Максимальное 

количество 

баллов 

 

6.1.1.  Заполнение в форме при регистрации всех 

обязательных полей 

10 

 

 

 

6.1.2.  Прохождение теста «Твой стиль вождения»» 10 

6.1.3.  Прохождение теста «Шина Шоу» 10 

6.1.4.  Прохождение теста «Автомобильный IQ» 

 

10 

6.1.5.  Прохождение теста «ПДД» 

 

10 

6.1.6.  Участие в игре «Готов? Вперед!» 

 

50 

6.1.7.  Участие в игре «Идеальный тормозной путь» 

 

60 

 

 

6.2. Участник может совершать действия, указанные в п. 6.1.2 по 6.1.7, неоднократно до получения 

максимального количества баллов. При достижении максимального количества за действия, указанные в 

п. 6.1.2 по 6.1.7 , Участник не может получить баллы свыше максимального количества баллов. 

 

6.3. Участник имеет право накопить любое количество баллов без достижения максимального 

количества баллов. 

 

6.4. Начисление баллов отражается в Личном кабинете Участника по итогам совершения действий, 

указанных в п. 6.1. 

 

7. Розыгрыш призов 

7.1. В розыгрыше принимают участие те Участники, у которых получены баллы после совершения действий, 

указанных в п. 6.1.  

7.2. Каждый полученный балл равен одному шансу. Чем больше у Участника баллов, тем выше шансы 

Участника в розыгрыше. 

7.3. Среди Участников, выполнивших действия, указанные в п. 6.1. Правил, разыгрываются 

следующие ценные награды (далее – Призы): 

Приз Количество 

Футболка с логотипом Continental 24 

Электронная подписка на IPAD версию журнала 

«За рулем» 

96 

 

7.3.1. Приз первой категории – Футболка с логотипом Continental 

7.3.2. Приз второй категории – Электронная подписка на IPAD версию журнала «За рулем» 

7.3.3. За весь срок проведения акции один Участник может выиграть не более одного приза первой 

категории и одного приза второй категории. 

7.4. Призы первой и второй категорий разыгрываются 12 (двенадцать) раз за период Акции. Приз 

первой категории разыгрывается в количестве двух штук, приз второй категории разыгрывается в 
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количестве восьми штук за розыгрыш, согласно следующему графику (время московское): 

− 03 апреля 2019 (розыгрыш Приза первой и второй категорий среди Участников, 

зарегистрированных и получивших баллы с 00:00:00 01.03.2019 по 23:59:59 31.03.2019) 

− 08 мая 2019 (розыгрыш Приза первой и второй категорий среди Участников, 

зарегистрированных и получивших баллы с 00:00:00 01.04.2019 по 23:59:59 30.04.2019) 

− 05 июня 2019 (розыгрыш Приза первой и второй категорий среди Участников 

зарегистрированных и получивших баллы с 00:00:00 01.05.2019 по 23:59:59 31.05.2019) 

− 03 июля 2019 (розыгрыш Приза первой и второй категорий среди Участников, 

зарегистрированных и получивших баллы с 00:00:00 01.06.2019 по 23:59:59 30.06.2019) 

− 07 августа 2019 (розыгрыш Приза первой и второй категорий среди Участников, 

зарегистрированных и получивших баллы с 00:00:00 01.07.2019 по 23:59:59 31.07.2019) 

− 04 сентября 2019 (розыгрыш Приза первой и второй категорий среди Участников, 

зарегистрированных и получивших баллы с 00:00:00 01.08.2019 по 23:59:59 31.08.2019) 

− 09 октября 2019 (розыгрыш Приза первой и второй категорий среди Участников, 

зарегистрированных и получивших баллы с 00:00:00 01.09.2019 по 23:59:59 30.09.2019) 

− 06 ноября 2019 (розыгрыш Приза первой и второй категорий среди Участников, 

зарегистрированных и получивших баллы с 00:00:00 01.10.2019 по 23:59:59 31.10.2019) 

− 04 декабря 2019 (розыгрыш Приза первой и второй категорий среди Участников, 

зарегистрированных и получивших баллы с 00:00:00 01.11.2019 по 23:59:59 30.11.2019) 

− 10 января 2020 (розыгрыш Приза первой и второй категорий среди Участников, 

зарегистрированных и получивших баллы с 00:00:00 01.12.2019 по 23:59:59 31.12.2019) 

− 05 февраля 2020 (розыгрыш Приза первой и второй категорий среди Участников, 

зарегистрированных и получивших баллы с 00:00:00 01.01.2020 по 23:59:59 31.01.2020) 

− 04 марта 2020 (розыгрыш Приза первой и второй категорий среди Участников, 

зарегистрированных и получивших баллы с 00:00:00 01.02.2020 по 23:59:59 29.02.2020) 

7.5. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить 

количество и наименование призов, уведомив об этом Участников Акции не позднее, чем за 2 (два) дня до 

такого изменения. Информация об изменении публикуется на Сайте. 

7.6. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества Призов должны 

предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих Призов.  

7.7.  Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

*Организатор вправе по своему усмотрению изменить комплектацию Призов того или иного 

победителя в сторону улучшения установленных условий, без дополнительного согласования с 

Победителем.   

8.  Порядок определения Победителей Акции 

8.1. Обладатели приза первой категории определяются по следующему алгоритму:  

8.1.1. Все Участники, зарегистрированные и получившие баллы в периоды, указанные в графике 

проведения розыгрышей указанного в п.7.4., образуют Реестр Участников периода розыгрыша. Номер 

выигрышного Участника определяется по формуле:  

𝑵 = КЧ ∙ Е + 𝟏, где  

КЧ – количество Баллов, включенных в Реестр Участников периода розыгрыша,  

Е – дробная часть (четыре цифры после запятой) числа, являющегося курсом евро к рублю РФ, 

установленного Центральным банком РФ (http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx) на день 

определения Победителя (например, по состоянию на 01.03.19 курс евро к рублю РФ составил 

74,9691, отсюда Е = 0,9691).  

8.1.2. Участник, порядковый Номер которого в соответствующем Реестре равен  𝑵 , признаётся 

Победителем и обладателем одного из Призов первой категории. В случае если 𝑵 – нецелое число, оно 

округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой отбрасывается). 
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8.1.3. Далее из Реестра отбирается первый по порядку Участник, Номер которого кратен (делится 

нацело) числу 𝑵. В случае если Реестр пройден до конца, а необходимое количество Победителей не 

отобрано, происходит переходит в начало Реестра и продолжается отсчёт по порядку, причём Номер 

первого Участника в Реестре признаётся следующим порядковым числом после Номера последнего 

Участника в Реестре. Такой переход повторяется до тех пор, пока не будет отобрано необходимое 

количество Победителей. 

Итого по формуле ежемесячно определяется 2 победителя – обладателя Приза первой категории. 

В случае, если призовым становится Участник, который уже был обладателем приза первой 

категории в предыдущие периоды розыгрышей, то этот Участник исключается, а Победителем 

становится следующий по списку Участник в Реестре Участников. 

Каждый Участник может стать обладателем приза первой категории не более 1 (одного) раза за 

всю Акцию. 

8.2. Обладатели первой второй категории определяются по следующему алгоритму:  

8.2.1. Перед проведением розыгрыша призов второй категории из Реестра участников исключаются 

Участники – обладатели первой категории призов в период текущего розыгрыша. Все Участники, 

зарегистрированные и получившие баллы в периоды, указанные в графике проведения розыгрышей 

указанного в п.7.4., образуют Реестр Участников периода розыгрыша. Номер выигрышного Участника 

определяется по формуле:  

𝑵 = КЧ ∙ Е + 𝟏, где  

КЧ – количество Баллов, включенных в Реестр Участников периода розыгрыша,  

Е – дробная часть (четыре цифры после запятой) числа, являющегося курсом доллара США к 

рублю РФ, установленного Центральным банком РФ (http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx) 

на день определения Победителя (например, по состоянию на 01.03.19 курс доллара США к 

рублю РФ составил 65,8895, отсюда Е = 0, 8895).  

8.2.2. Участник, порядковый Номер которого в соответствующем Реестре равен  𝑵 , признаётся 

Победителем и обладателем одного из Призов первой категории. В случае если 𝑵 – нецелое число, оно 

округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой отбрасывается). 

8.2.3. Далее из Реестра отбирается первый по порядку Участник, Номер которого кратен (делится 

нацело) числу 𝑵. В случае если Реестр пройден до конца, а необходимое количество Победителей не 

отобрано, происходит переходит в начало Реестра и продолжается отсчёт по порядку, причём Номер 

первого Участника в Реестре признаётся следующим порядковым числом после Номера последнего 

Участника в Реестре. Такой переход повторяется до тех пор, пока не будет отобрано необходимое 

количество Победителей. 

Итого по формуле ежемесячно определяется 8 победителей – обладателей Приза второй 

категории. 

В случае, если призовым становится Участник, который уже был обладателем приза второй 

категории в предыдущие периоды розыгрышей, то этот Участник исключается, а Победителем 

становится следующий по списку Участник в Реестре Участников. 

Каждый Участник может стать обладателем приза второй категории не более 1 (одного) раза за 

всю Акцию. 

8.3. При выявлении, по одному IP-адресу, у одного Участника несколько аккаунтов на Сайте Акции, 

а также несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного IP-адреса, Участник 

отстраняется от дальнейшего участия в Акции.  

8.4. Организатор при определении Победителей не учитывает Заявки Участников, в отношении 

которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.  

 

9. Порядок вручения Призов 

9.1.В срок, установленный в п. 4.2.3Правил, сведения о Победителях публикуются на Сайте, а также 

Организатор уведомляет Победителей по адресу электронной почты, указанным при регистрации на 

Сайте. 

9.1.1. Для получения Призов Победители обязаны в течение 5 ( пяти) рабочих дней  после получения запроса 

Организатора Акции на электронный адрес, указанный при регистрации на Сайте, Участник обязан 
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направить со своего электронного адреса, указанного при регистрации на Сайте, на электронную почту 

Организатора Акции support@ikratkoe.com следующие сведения о себе: 

      фамилию, имя, отчество; 

почтовый адрес (с указанием индекса); 

9.1.2. Доставка Приза до Участника осуществляется посредством курьерской службы или Почты РФ по выбору 

Организатора Акции. Призы доставляются на территории РФ. 

9.2. Организатор не несет ответственности за выдачу Призов, а также оставляет за собой право отказать 

Победителю Акции в выдаче призов в следующих случаях: 

9.2.1. При наличии технических сбоев, связанных с регистрацией Участников;  

9.2.2. Победитель отказался от Приза. 

9.2.3. Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора 

причинам;  

9.2.4. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и 

предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил их с нарушением установленного срока. 

9.2.5. Если информация, указанная в п.9.1.1. настоящих Правил, не была получены Организатором по 

любым причинам 

9.2.6. При проверке информации установлено, что Участник представил о себе искажённую 

информацию или у Организатора возникают сомнения относительно достоверности представленной 

информации. 

9.3. С момента получения Приза Победитель несет риск случайной гибели или порчи этого Приза. 

Приз считается врученным и возврату не подлежит, даже если Победитель не может воспользоваться им 

по любой причине, не зависящей от Организатора. 

9.4.  В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, 

военными действиями и прочими обстоятельствами, независящими от Организатора, Призы не выдаются, 

не подлежат замене и денежной компенсации. 

9.5. Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, 

признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются Организатором 

по своему усмотрению. 

 

 

10. Информирование Участников 

10.1. Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте.  

10.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт. В случае 

расхождения текста на Сайте, в отношении порядка начисления баллов, текст Сайта имеет приоритетное 

значение. 

 

11. Договор на участие в Акции 

Договор на участие в Акции между Организатором и Участником не предполагает для последнего 

никаких взносов, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте 

настоящих Правил, следующим способом: 

11.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты 

(предложения) Организатором посредством размещения настоящих Правил на Сайте и принятия оферты 

(акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в п. 3.1. Правил, путем совершения 

действий, установленных в п.5.1 Правил.  

11.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент первой 

авторизации на Сайте (для Администраторов) и в момент совершения первого действия по накоплению 

баллов (для Продавцов), после чего такое лицо признаётся Участником.  

11.3. Факт регистрации Участника в Акции подразумевает, что 

11.3.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними. 

11.3.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на 

условиях, установленных настоящими Правилами. 
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11.3.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи от Организатора 

информации об Акции, в том числе рекламного характера, а также на включение 

его персональных данных в базу рассылок маркетинговых и рекламных 

предложений концерна Continental. 

 

12. Изменение Правил и досрочное завершение Акции 

12.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие Правила в 

случае возникновения каких-либо технических проблем, негативного воздействия на Сайт вредоносных 

компьютерных программ (вирусов) или возникновения иных сбоев в работе Сайта, препятствующих его 

проведению, а равно -  при возникновении форс-мажорных или других обстоятельств, делающих 

проведение Акции невозможным, невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным причинам.  

12.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в порядке, 

установленном в ст. 10 Правил. 

 

13. Порядок обработки персональных данных Участников 

13.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием Участника на 

обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации в Акции, в рамках проведения 

Акции самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, 

установленными настоящими Правилами. Сведения об Операторе персональных данных указаны в п. 1.4. 

настоящих Правил. 

13.2. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с  настоящими 

Правилами и действующим законодательством; 2) использование данных для отправки писем и 

сообщений от Организатора или уполномоченных ими лицами по сетям электросвязи в рамках Акции, а 

также за её пределами – для осуществления рассылок маркетинговых и рекламных предложений концерна 

Continental. 

13.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и   

обрабатываются Оператором персональных данных или привлекаемыми им лицами ограничивается 

сведениями, который сообщит о себе Участник в соответствии с настоящими Правилами. 

13.4. 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. 

13.5. Трансграничная передача персональных данных в   рамках проведения Акции не  

осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ. 

13.6. Оператор персональных данных и привлечённые им лица осуществляют обработку 

персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая 

требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

13.7. Оператор персональных данных организует обработку персональных данных в срок 

проведения  Акции. В течение 60-ти дней после окончания Акции, все персональные данные Участников, 

находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за  исключением: 1) сообщения, 

поступившие от Победителей, которые хранятся в течение 5-ти лет, 2) материалов, созданных и 

опубликованных в ходе проведения Акции на Сайте проведения Акции результатов рекламной съемки, 

которые хранятся бессрочно, 3) персональных данных, которые используются для рассылок по каналам 

электросвязи, которые хранятся и используются в течение 5-ти лет. 

13.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных 

путем направления скана письменного заявления по электронному адресу Оператора персональных 

данных legal@mailgun.zr.ru, что влечёт автоматическое прекращение участия в  Акции лица, отозвавшего 

свои персональные данные. Участник может в любое время ознакомиться с подробной информацией по 

обработке персональных данных, перейдя по следующей ссылке: https://www.zr.ru/legal-personal-data/ 

 

 

14. Дополнительные условия: 

14.1. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие, 

а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду 

из подделки процесса проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует 

деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 

причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией. 

mailto:legal@mailgun.zr.ru


Правила проведения Акции «Промо-акция -2019-2020 Za rulem/ Continental» 

14.2. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 

технические ограничения, препятствующие недобросовестным действиям на Сайте. В случае выявления 

любой попытки недобросовестных действий определённым Участником, его данные будут 

аннулированы, и сам Участник может быть отстранен от участия в Акции без объяснения причин и 

уведомления. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности получения 

Участником баллов на основании имеющихся у Организатора технических возможностей. 

14.3. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение 

Акции, не несут ответственности за технические сбои сети оператора связи или интернет-провайдера, к 

которой подключен компьютер Участника, за действия/бездействия оператора сотовой или интернет 

связи, к которой подключен компьютер Участника. 

 


