Регламент проведения акции «В CONTACT’е с Победой!»

Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская кредитная организация
«Рапида»
Регламент проведения акции «В CONTACT’е с Победой!»
1. Общие положения
1.1. Название Акции: «В CONTACT’е с Победой!».
1.2. Организатор Акции: ООО НКО «Рапида» – оператор Платежной системы CONTACT.
1.3. Участники Акции: дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, пребывающие на указанной территории в период
проведения Акции (далее – Участники).
1.4. Услуги, в отношении которых проводится Акция:
- перевод денежных средств без открытия счета между физическими лицами,
- перевод денежных средств без открытия счета от физического лица в адрес юридического лица в
рамках Платежной системы CONTACT по платежному коридору: Россия – Россия, Россия – ближнее
зарубежье, Россия – дальнее зарубежье (далее по тексту Условий – Услуга).
1.5. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.6. Период проведения Акции: 07.05.2015 — 08.05.2015.
1.7. Официальный источник информации об Акции: сайт Платежной системы CONTACT - www.contactsys.com.
1.8. Контактный Центр Платежной системы CONTACT:

8-800-200-42-42 (бесплатно для звонков на

территории РФ).
2. Механика Акции:
2.1. Акция не является лотереей и представляет собой перечисление денежных средств на расчетный счет
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» (Юр. Адрес:
119019, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.4) в размере 9% от суммы собранной комиссии
Платежной системы CONTACT за Услугу в период проведения Акции.
2.2. Основанием для перечисления денежных средств на расчетный счет ветеранской организации
является комплекс действий со стороны Участника Акции направленный на пользование Услугой в полном
объеме, соответствующей критериям, перечисленным в п. 1.4 настоящего Регламента. Услуга считается
оказанной Организатором в полном объеме в момент выплаты перевода получателю или зачисления
денежных средств на счет получателя.
3. Участники, их права и обязанности
3.1.

Лица, соответствующие требованиям настоящего Регламента и выполнившие условия Акции,

именуются Участниками.
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3.2.

Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени.

3.3.

Каждый Участник в период проведения Акции может принять в ней участие неограниченное

количество раз.
3.4.

Принимая участие в Акции, Участник дает Организатору согласие на обработку своих персональных

данных: Ф.И.О., дата и место рождения, адрес (регистрации или места жительства) реквизиты документа,
удостоверяющего личность, номер телефона. Данное согласие действует до достижения целей обработки.
3.5.

Цель обработки персональных данных - выполнения требований законодательства РФ,

информирование об услугах Организатора, участие в акциях лояльности и других мероприятиях по
продвижению сервисов CONTACT, в т.ч. с привлечением третьих лиц - операторов сотовой связи и иных
компаний, осуществляющих рассылку информации любыми иными способами на основании заключаемых
Организатором договоров с указанными лицами.
3.6.

Под обработкой персональных данных понимается совершение Организатором любых действий

(операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в т.ч. в информационных
системах Организатора.
3.7.

Участник имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем

направления письменного заявления в адрес Организатора.
3.8.

Факт участия в настоящей Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с

настоящим Регламентом.
3.9.

Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим законодательством

Российской Федерации.
4. Организатор, его права и обязанности:
4.1.

Обязан разместить условия Акции в полном объеме в сети Интернет на Официальном сайте –

www.contact-sys.com.
4.2.

Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции. В случае внесения

изменений в условия Акции или ее досрочного завершения соответствующая информация размещается
Организатором в сети Интернет на Официальном сайте не позднее, чем за сутки до даты вступления таких
изменений в силу.
4.3.

Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в п. 4.1., средства

доведения до Участников информации об Акции.
4.4.

Организатор гарантирует обработку и хранение переданных ему персональных данных Участником в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.5.

В случае получения заявления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица

прекращают обработку персональных данных Участника и уничтожают персональные данные в сроки
определенные Федеральным Законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных".
4.6.

Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с

участниками Акции кроме случаев, указанных в настоящем Регламенте или соответствующих требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
4.7.

Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.

4.8.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Регламентом, Организатор и Участники Акции

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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