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1. Общие положения 

1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Новогодняя игра от ВТБ» (далее – 

«Стимулирующее мероприятие») направлено на привлечение внимания, формирование, поддержание интереса к 

услугам Банка «ВТБ». 

1.2. Объявление о Стимулирующем мероприятии и настоящие Правила Стимулирующего мероприятия 

размещаются посредством сети Интернет по адресу: https://vtb-ny.maps.yandex.ru/full-rules (далее – «Сайт») и в 

приложениях «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» для мобильных устройств, а также в иных доступных версиях 

сервиса «Яндекс.Карты» (далее – «Приложение»). 

1.3. Использование Приложения осуществляется на условиях Лицензионного соглашения на использование 

программы «Яндекс.Навигатор» для мобильных устройств (https://yandex.ru/legal/navigator_mobile_agreement/, далее 

– Лицензионное соглашение), которые принимаются Участником при загрузке на устройство и начале использования 

функций Приложения. 

1.4. Стимулирующее мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основан 

на риске и не требует внесения платы за участие. 

1.5. Стимулирующее мероприятие проводится в виде розыгрыша Призов между лицами, выполнившим 

требования, установленные настоящими Правилами. Обладателями Призов становятся лица, признанные 

победителями в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Стимулирующем мероприятии Участнику 

(далее – «Участник») предлагается осуществить действия в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих 

Правил.  

 

2. Сведения об Операторе Стимулирующего мероприятия (далее – «Оператор») 

2.1. Оператором Стимулирующего мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» (сокращённое 

наименование - ООО «ЯНДЕКС»). 

2.2. Юридический адрес: РФ, РФ, 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16. 

2.3. Фактический адрес: РФ, 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16. 

2.4. Почтовый адрес: РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.82, стр.2. 

2.5. ОГРН: 1027700229193.  

2.6. ИНН / КПП: 7736207543/997750001. 

2.7. Участники могут связаться с Оператором, задав свои вопросы техподдержке Сайта и работы Приложения 

по форме обратной связи в Приложении.  

 

3. Сведения об Организаторе Стимулирующего мероприятия (далее – «Организатор»)  

3.1. Организатором Стимулирующего мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИ ПРОДЖЕКТС» 

(сокращённое наименование ООО «ДЖИ ПРОДЖЕКТС»), присвоен №77-14-002172 в Реестре операторов 

персональных данных на основании Приказа №91 от 25.04.2014 г. Федеральной Службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

3.2. Юридический адрес: РФ, 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10, корп. 1, кв. 61 

3.3. Почтовый адрес: РФ, 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10, корп. 1, кв. 61 

3.4. ИНН / КПП: 7720796276 / 772001001.  

3.5. Банковские реквизиты: р/с 40702810838120014459 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва, корр./сч. 

30101810400000000225, БИК 044525225. 

 

4. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия 

4.1. Стимулирующее мероприятие проводится в период с 05 декабря 2022 года по 31 января 2023 года 

включительно. Указанный срок включает в себя: 

4.1.1. Направление и приём Заявок на участие в Стимулирующем мероприятии осуществляется в 

период с 00 часов 00 минут 05 декабря 2022 года до 23 часов 59 минут 31 декабря 2022 года включительно по 

московскому времени.  

4.1.2. Определение и присвоение Призов осуществляется, еженедельно, согласно срокам: 

Период сбора Заявок Дата розыгрыша Вид и количество разыгрываемых 

Призов 

с 05 декабря 2022 года по  

11 декабря 2022 года включительно 

12 декабря 2022 года Промокод Яндекс номиналом 1000 рублей – 

19 шт. 

Яндекс Станция Лайт – 1 шт. 

с 12 декабря 2022 года по  

18 декабря 2022 года включительно 

19 декабря 2022 года Промокод Яндекс номиналом 1000 рублей – 

19 шт. 

http://vtb-ny.maps.yandex.ru/full-rules
https://yandex.ru/legal/navigator_mobile_agreement/
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Яндекс Станция Лайт – 1 шт. 

с 19 декабря 2022 года по  

25 декабря 2022 года включительно 

26 декабря 2022 года Промокод Яндекс номиналом 1000 рублей – 

19 шт. 

Яндекс Станция Лайт – 1 шт. 

с 26 декабря 2022 года по  

31 декабря 2022 года включительно 

09 января 2023 года Промокод Яндекс номиналом 1000 рублей – 

19 шт. 

Яндекс Станция Лайт – 1 шт. 

4.1.3. Вручение Призов по итогу определения осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 10 Правил, 

в период с 10 января 2023 года по 31 января 2023 года включительно.  

4.2. Публикация итогов Стимулирующего мероприятия осуществляется на странице в сети Интернет по адресу: 

http://vtb-ny.maps.yandex.ru/winners в течение 1 календарного дня после даты проведения соответствующего 

розыгрыша, указанной в пункте 4.1.2. Правил, а также в Приложении. Итоги всех розыгрышей будут доступны в сети 

Интернет по адресу: http://vtb-ny.maps.yandex.ru/winners до срока окончания Стимулирующего мероприятия, 

указанного в пункте 4.1. Правил. 

4.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются 

Организатором по местному времени места нахождения Организатора (по московскому времени).  

 

5.  Участники, Организатор и Оператор, их права и обязанности 

5.1. Права и обязанности Участников: 

5.1.1. Участниками Стимулирующего мероприятия могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18 

лет, граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации, направившие 

Организатору Заявку в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих Правил.  

5.1.2. Участниками Стимулирующего мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

Оператора, а также аффилированные с Организатором, Оператором лица, члены семей сотрудников указанных лиц, 

причастных к проведению Стимулирующего мероприятия.  

5.1.3. Участие в Стимулирующем мероприятии подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с 

настоящими Правилами, размещёнными на Сайте. 

5.1.4. Принимая участие в Стимулирующем мероприятии, Участник даёт свое согласие на обработку его 

персональных данных в порядке, установленном разделом 10 настоящих Правил, при условии, что вся личная 

информация будет использоваться исключительно Организатором и (или) Оператором или привлечёнными ими 

лицами / уполномоченными ими лицами, исключительно в целях проведения Стимулирующего мероприятия, 

ведения статистики результатов и вручения призов, а также в рекламных целях Оператора и (или) Организатора, и 

не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Стимулирующем 

мероприятием. 

5.1.5. Участник может быть исключен из числа Участников по усмотрению Организатора в одностороннем 

порядке без уведомления об исключении в случае, если:  

• Участник совершил действия, предусмотренные пунктами 6.1.1 – 6.1.5 настоящих Правил, с нарушением 

установленных Организатором и указанных в разделе 4.1.1 Правил сроков;  

• Участник не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.1.1-5.1.2 настоящих Правил;  

• Участник нарушил иные положения настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.1.6. Участник имеет право: 

5.1.6.1. Требовать от Организатора предоставления полной и достоверной информации о проведении 

Стимулирующего мероприятия в соответствии с настоящими Правилами. 

5.1.6.2. Подать не более 4 (Четырех) Заявок за весь период проведения Стимулирующего мероприятия. 

5.1.6.3. Требовать от Организатора передачи или предоставления приза в сроки в соответствии с Правилами 

Стимулирующего мероприятия.  

5.1.6.4. Каждый Участник может выиграть только один из указанных Призов в пункте 7.1 настоящих Правил за 

весь период проведения Стимулирующего мероприятия.  

5.1.6.5.  Отказаться или воздержаться от участия в Стимулирующем мероприятии или от выигранного приза. 

5.1.7.  Участник обязуется: 

5.1.7.1. Не передавать и/или любым иным образом не уступать свои права, связанные с участием или выигрышем 

в Стимулирующем мероприятии третьему лицу (лицам). 

5.1.7.2. Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную информацию о себе в соответствии с 

настоящими Правилами. 

5.1.7.3. В случае признания Участника обладателем одного из Призов, указанных в пункте 7.1 Правил, 

предоставить (предъявить) Организатору все необходимые документы и информацию, указанные в разделе 9 

http://vtb-ny.maps.yandex.ru/winners
http://vtb-ny.maps.yandex.ru/winners
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настоящих Правил для осуществления вручения Приза, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его уведомления 

о выигрыше в порядке п. 9.5. Правил Стимулирующего мероприятия.   

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

Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

5.2. Права и обязанности Организатора: 

5.2.1. Организатор формирует Призовой фонд Стимулирующего мероприятия и при передаче приза выступает 

в отношении Участника, ставшего обладателем Приза, налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному 

и своевременному исчислению, удержанию налога на доходы физических лиц и перечислению налога в бюджет 

Российской Федерации.  

5.2.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Стимулирующего мероприятия не освобождает 

Организатора от необходимости предоставления Призов Участникам, признанным Победителями в порядке и сроки, 

предусмотренных настоящими Правилами, и совершения других необходимых действий. 

5.2.3. Организатор Стимулирующего мероприятия не несёт ответственности перед Участниками: 

• За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

• За неполучение Участником уведомления о вручении Приза в Стимулирующем мероприятии по причине 

указания Участником недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты для связи; 

• За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные сбои и 

другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за недоставку призов в случае, если выигравшие 

Участники указали неверные необходимые контактные данные, за иные непредвиденные обстоятельства (в том числе 

потеря Участника доступа к Приложению), делающие невозможным исполнение обязательств Организатора перед 

Участником; 

• За достоверность предоставленных Участниками контактных данных, размещённой информации, 

персональных данных; 

• За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Участников, повлёкшие невозможность получения 

приза; 

• За несчастные случаи и ущерб, причинённый Участнику вследствие использования приза, в том числе не по 

назначению, а также несоблюдения установленных Правил использования приза и обращения с ним; 

5.2.4. Организатор имеет право: 

5.2.4.1. В любой момент исключить из числа Участников без уведомления, лиц, которые: 

• нарушили Правила проведения Стимулирующего мероприятия; 

• не соответствуют требованиям, предусмотренными пунктами 5.1.1-5.1.2 настоящих Правил; 

• нарушили сроки, установленные пунктом 4.1.1 настоящих Правил; 

• нарушили требования к Заявке, указанные в пунктах 6.1.1-6.1.5 настоящих Правил; 

• подделывают или извлекает выгоду из любой подделки в процессе подачи Заявок на участие, или же 

проведения Стимулирующего мероприятия; 

• действуют деструктивным образом или нарушают своими действиями права других лиц; 

• действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства Российской 

Федерации. 

5.2.4.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Стимулирующего 

мероприятия, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством 

Российской Федерации.  

5.2.4.3. Привлекать третьих лиц для вручения Призов. 

5.2.4.4. Изменить Правила Стимулирующего мероприятия или отменить Стимулирующее мероприятие 

посредством публикации информации на Сайте. Приостановка или досрочное прекращение проведения 

Стимулирующего мероприятия не освобождает Организатора от необходимости предоставления призов Участникам, 

признанным Победителями, в порядке установленном в разделе 9 настоящих Правил до даты объявления о 

приостановке или прекращения Стимулирующего мероприятия, и совершения других необходимых действий. 

5.2.4.5. Рассылать участникам Стимулирующего мероприятия информацию о Стимулирующем мероприятии и 

будущих Стимулирующих мероприятиях, связанных с Приложением. 

5.3. Права и обязанности Оператора: 

5.3.1. Оператор Стимулирующего мероприятия не несёт ответственности перед Участниками: 

• За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами и Лицензионным соглашением; 

• За доступность Приложения для скачивания в Google Play, App Store, Windows Phone Store, корректную 

установку и совместимость Приложения с параметрами устройств Участника; 

• Наличие сбоев при функционировании Приложения, его корректную работу, в том числе точное и 

достоверное определение показателей, принимаемых в основу при начислении баллов и сохранность данных, 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Новогодняя игра от ВТБ»  

 

4  

полученных с использованием Приложения; 

• За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные сбои и 

другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, повлиявшие на работу Приложения и доступность 

его функций; 

• Применением Участником настроек или осуществление им действий, ограничивающих или делающих 

невозможным сбор и передачу информации, необходимой для участия в Стимулирующем мероприятии и оценки 

полученных показателей для подсчета баллов;  

• За корректность и достоверность предоставленных Участниками контактных данных, размещённой 

информации, персональных данных; 

• За сбои при регистрации Участника в Стимулирующем мероприятии, повлиявшие на фактическую передачу 

информации Организатору, либо своевременность, полноту такой передачи; 

• За полноту, достоверность, точность содержания Реестра учёта Заявок, указанного в п. 7.4. настоящих 

Правил; 

5.3.2. Оператор имеет право: 

5.3.2.1. В любой момент ограничить доступ Участника к Приложению или отдельным его функциям при 

выявлении нарушений положений настоящих Правил или условий Лицензионного соглашения, несоответствия 

требованиям, устанавливаемым указанными документами, либо в связи с иными основаниями, указанными также в 

п. 5.2.4.1 настоящих Правил; 

5.3.2.2. Рассылать Участникам Стимулирующего мероприятия информацию, связанную с проведением 

Стимулирующего мероприятия и будущих Стимулирующих мероприятиях, связанных с Приложением. 

5.4. Оператор и Организатор обязуются: 

5.4.1. Организовать условия для приема заявок для участия в Стимулирующем мероприятии. 

5.4.2. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении Стимулирующего мероприятия в 

соответствии с настоящими Правилами. 

5.4.3. Не предоставлять информацию об Участнике Стимулирующего мероприятия третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации, а 

также в целях организации вручения призов.  

 

6. Порядок участия в Стимулирующем мероприятии  

6.1. Для принятия участия в Стимулирующем мероприятии и получения возможности стать обладателем 

Призов, указанных в пункте 7.1. Правил, необходимо в срок, указанный в пункте 4.1.1. Правил, совершить 

следующие действия: 

6.1.1. Скачать Приложение на своё устройство через Google Play, App Store, Windows Phone Store и запустить 

Приложение на своём устройстве.  

6.1.2. Нажать (кликнуть) на одну из точек входа для участия в Стимулирующем мероприятии (Кастомный 

баннер при возникновении пробок, Баннер в Приложении, Аудиобаннер, Билборды, Баннер в меню настроек 

Приложения) для прохождения опроса и пройти опрос.  

6.1.3. Авторизоваться с помощью существующей учетной записи Яндекс ID (ввести свои ФИО, электронную 

почту, номер телефона) или создать учетную запись Яндекс ID на отдельной странице для последующей авторизации 

в Стимулирующем мероприятии и сохранении прогресса Участника. Возможность авторизации доступна после 

ознакомления Участника с настоящими Правилами и проставления галочки в поле «Я подтверждаю ознакомление и 

согласие с Правилами» или ином, аналогичном по смыслу, подтверждая тем самым согласие на участие в 

Стимулирующем мероприятии, ознакомлении с Правилами его проведения.  

6.1.4. Следовать рекомендациям на табло Приложения для участия в Стимулирующем мероприятии, а именно: 

• На экране появляется фото достопримечательности, и Участник должен указать точку на карте, где, по его 

мнению, она находится (далее – сыграть). Одна указанная точка на карте равно одна сыгранная игра (далее – Раунд). 

• Чем точнее указано место положение достопримечательности, тем больше очков начисляется Участнику в 

его личный рейтинг (далее – «Рейтинг»). 

Рейтинг – это количество набранных баллов за каждый Раунд. Рейтинг Участника формируется в период сбора 

Заявок, указанный в пункте 4.1.2 настоящих Правил. За весь период проведения Стимулирующего мероприятия 

Участник может набрать Рейтинг 4 раза. После даты розыгрышей, указанных в пункте 4.1.2 настоящих Правил, 

каждый новый период сбора Заявок, предыдущий Рейтинг аннулируется и не суммируется с предыдущим. Рейтинг 

Участника отражается Приложении. Рейтинг обновляется ежедневно.  

6.1.5. Для принятия Участия в розыгрыше призов Участнику необходимо сыграть 10 Раундов с 

использованием Приложения в течение периода сбора Заявок и не ухудшать свой Рейтинг (далее – Финальный 

рейтинг). 
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6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанными в пункте 5.1.1-5.1.2 настоящих Правил, 

действий, указанных в пунктах 6.1.1-6.1.5 настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Стимулирующее 

мероприятие (далее – «Заявка»), а такое лицо признается Участником Стимулирующего мероприятия.  

6.3. Если Участник стал обладателем одного из Призов, указанных в пункте 7.1 Правил, такой Участник может 

продолжать играть и следить за своим Рейтингом, но в розыгрыше призов больше не участвует. 

6.4. Оператор при принятии Заявок Участников формирует Реестр учёта Заявок (далее – «Реестр») – это 

обобщённые и структурированные сведения о Стимулирующем мероприятии, в том числе о количестве Участников 

и идентификационной информации об Участниках, количестве зарегистрированных Заявок, дате регистрации в 

Стимулирующем мероприятии и содержании Заявок (а именно Финального рейтинга каждого Участника), в 

автоматическом режиме. Сведения в Реестре обновляются в хронологической последовательности. Далее Оператор 

передает результаты присвоения Призов Организатору Стимулирующего мероприятия для фиксации итогов 

проведения Стимулирующего мероприятия и связи с Участниками для вручения Призов. В случае невозможности 

связи с Участником или его отказа от получения Приза, Организатор незамедлительно информирует об этом 

Оператора. Оператор предоставляет Организатору сведения о следующем в Рейтинге Участнике для вручения Приза. 

6.5. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Стимулирующего мероприятия 

осуществляется из сведений, предоставленных Участником, указанных в пункте 6.1.3 настоящих Правил. 

 

7. Призовой фонд Стимулирующего мероприятия 

7.1. Призовой фонд Стимулирующего мероприятия формируется Организатором или партнёром Организатора 

и включает в себя следующие Призы: 

№пп Описание Приза Общее кол-во 

(шт.) 

7.1.1. Промокод Яндекс номиналом 1000 рублей 

 

76 

7.1.2. Яндекс Станция Лайт 4 

7.2. Стоимость призов, указанных в пункте 7.1.1-7.1.2. настоящих Правил, составляет не более 4 000 (Четырех 

тысяч) рублей каждый. 

7.3. Призы, указанные в пункте 7.1. в настоящих Правилах не обмениваются и не могут быть заменены 

денежным эквивалентом. 

7.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов, указанных в пункте 7.1. настоящих Правил, 

ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями и эмитентами (поставщиками). Претензии 

относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно производителям/эмитентам (поставщикам) 

этих Призов. После получения Приза Победителем претензии Организатором не принимаются.  

7.5. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не предусмотрены. 

 

8. Порядок присвоения Призов Стимулирующего мероприятия  

8.1. Организатор формирует Комиссию, состоящую не менее чем из 3 (Трёх) членов, как представителей 

Оператора, так и представителей Организатора. В функции членов Комиссии входит: 

• Выгрузка Реестра Участников Стимулирующего мероприятия; 

• Проведение и фиксирование процесса определения Победителей и присвоения Призов, согласно условиям 

Правил; 

• Подтверждение результатов путём подписания соответствующего акта и официальной таблицы результатов 

определения обладателей Призов. 

8.2. В дни розыгрыша, указанные в пункте 4.1.2. Правил присвоение Призов осуществляется в следующем 

порядке: 

8.2.1. Все Заявки, в которых Участники соответствуют требованиям, указанным в пунктах 5.1.1-5.1.2 Правил, 

выполнили условия 6.1. Правил, за период сбора Заявок, указанных в пункте 4.1.2. Правил, попадают в Реестр.  

8.2.2. В Реестре в автоматическом режиме происходит сортировка по Финальному рейтингу от самого 

большого к самому маленькому 

8.2.3. Участник, чей Финальный рейтинг (за период сбора Заявок, указанных в пункте 4.1.2. Правил) был 

выше, чем у всех остальных Участников, получает Приз, указанный в пункте 7.1.2 настоящих Правил. 

8.2.4. Участники, которые по результатам сортировки находятся на 2-20 месте, чей Финальный рейтинг был 

выше и попали в ТОП-20, за период сбора Заявок, указанных в пункте 4.1.2. Правил, получают Призы, указанные 

в пункте 7.1.1 настоящих Правил. 

8.2.5. Комиссия подтверждает результаты Стимулирующего мероприятия путём подписания соответствующего 

акта и официальной таблицы результатов определения обладателей Призов, которые подписываются всеми членами 

Комиссии: 
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• 12 декабря 2022 года (за период сбора Заявок с 05 декабря 2022 года по 11 декабря 2022 года включительно); 

• 19 декабря 2022 года (за период сбора Заявок с 12 декабря 2022 года по 18 декабря 2022 года включительно); 

• 26 декабря 2022 года (за период сбора Заявок с 19 декабря 2022 года по 25 декабря 2022 года включительно); 

• 09 января 2023 года (за период сбора Заявок с 26 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно); 

8.3. Итоги Стимулирующего мероприятия публикуются Оператором на Сайте в срок, указанный в пункте 5.2 

Правил, также информация о выигрыше отображается у Участника, признанного Победителем в Приложении. 

 

9. Порядок вручения Призов 

9.1. Организатор осуществляет вручение Призов, указанных в пункте 7.1 настоящих Правил в сроки, 

установленные в пункте 4.1.3 настоящих Правил.  

9.2. Организатор связывается с Участниками, ставшими обладателями Призов Стимулирующего мероприятия, 

посредством электронной почты, указанной при заполнении анкеты Участника, в соответствии с пунктом 6.1.3 

настоящих Правил. 

9.3. Призы, указанные в пункте 7.1.1 Правил, вручаются посредством отправки на адрес электронной почты, 

указанной Участником, согласно пункту 6.1.3 Правил, с приложением инструкции о сроках и порядке активации 

промо-кодов.  

9.4. Призы, указанные в пункте 7.1.2. Правил вручаются победителю посредством курьерской службы. 

9.5. Организатор запрашивает у Участника, ставшего обладателем Приза, указанного в пункте 7.1.2. настоящих 

Правил следующие данные: 

• Фамилию, Имя, Отчество; 

• контактный номер телефона; 

• адрес для доставки приза; 

• подписанное согласие на обработку персональных данных (Образец будет направлен Организатором на 

адрес электронной почты, указанной Победителем согласно пункту 6.1.3) 

 Победитель Мероприятия обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса 

персональных данных, указанных в пункте 9.5 Правил направить всю необходимую информацию на электронный 

адрес Организатора Мероприятия: info@gprojects.ru.  

9.6. При предоставление сведений в пункте 6.1.3 и 9.5 Правил Участник гарантирует достоверность, 

правильность, точность предоставляемых им данных о себе, а также подтверждает своё согласие на обработку 

персональных данных с целью исполнения Организатором функций налогового агента, в целях организации и 

вручения Призов, а также выполнения функций Организатора Стимулирующего мероприятия, в том числе 

подтверждает свое согласие на передачу своих персональных данных Оператору для публикации результатов 

Стимулирующего мероприятия в сети Интернет на Сайте. В том случае, если Организатор выявит недостоверность 

либо неточность предоставляемых сведений, Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза до 

момента исправления недостатков в рамках срока вручения Призов. 

9.7. Отказ Участника и/или непредставление согласия на обработку персональных данных, и/или указание 

неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления 

всей информации, необходимой для получения Приза, означает отказ от приза, а сам приз признается 

невостребованным, хранится и используется по усмотрению Организатора. 

9.8. Датой вручения Приза, указанного в п. 7.1.1. Правил, считается дата отправки письма Организатором  по 

электронной почте на адрес Участника, ставшего обладателем Приза, или дата передача Приза, указанного в п. 7.1.2. 

Правил, курьерской службе для доставки на адрес Участника, ставшего обладателем Приза. 

9.9. Вручение Призов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и действующего 

законодательства Российской Федерации. 

9.10. Организатор, Оператор, вправе разместить информацию о результатах Стимулирующего мероприятия, в 

том числе информацию о Победителях Стимулирующего мероприятия, в частности фамилию, имя, отчество, 

фотографию Победителя, на принадлежащих им ресурсах в сети «Интернет», включая Приложение, сайты в сети 

«Интернет», корпоративные блоги и страницы социальных сетей.  

 

10. Порядок использования персональных данных 

10.1. Организатор и Оператор являются отдельными операторами, самостоятельно отвечающим за 

соблюдение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», иного применимого 

законодательства в области персональных данных. Принимая участие в Стимулирующем мероприятии, Участник 

даёт свое согласие на обработку его персональных данных самим Организатором, Оператором, а также 

привлечёнными ими лицами/уполномоченными ими лицами в строгом соответствии с целями, установленными 

настоящими Правилами.  

10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Стимулирующего мероприятия в соответствии с 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

mailto:info@gprojects.ru
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10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором/Оператором, а также привлечёнными ими лицами/уполномоченными ими лицами в целях вручения 

призов, установлен и ограничивается разделом 6, разделом 8 и разделом 9 настоящих Правил. 

В части обработки персональных данных, полученных Оператором при использовании Участником функций 

Приложения, применяются положения Политики конфиденциальности, опубликованной по адресу в сети Интернет: 

https://yandex.ru/legal/confidential.   

10.4. Перечень действий Организатора, Оператора, а также привлечённых ими лиц/уполномоченных ими лиц 

с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

10.5. Принимая Правила Стимулирующего мероприятия, Участник предоставляет Организатору/Оператору/ 

привлечённым ими лицам/уполномоченным ими лицам право осуществить все вышеуказанные действия со своими 

персональными данными, а также предоставляет Организатору/Оператору/привлечённым ими 

лицам/уполномоченным ими лицам право осуществить публикацию итогов Стимулирующего мероприятия и 

обнародовать фамилию, имя и отчество Участника, ставшего обладателем Приза, использовать его фотографии, в 

том числе для рекламных целей.  

10.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Стимулирующего мероприятия не 

осуществляется. 

10.7. Организатор/Оператор и привлечённые ими лица/уполномоченные ими 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. 

10.8. Организатор, Оператор организуют обработку персональных данных в срок проведения 

Стимулирующего мероприятия и далее: 

10.8.1. Организатор в течение 5 (пяти) лет со дня окончания Стимулирующего мероприятия хранит протоколы 

Комиссии. 

10.8.2. Организатор и Оператор хранят в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты окончания 

Стимулирующего мероприятия. По истечении указанного срока в отсутствие законного основания для дальнейшей 

обработки персональных данных Организатор и Оператор обязаны уничтожить полученные персональные данные. 

10.8.3. Оператор хранит данные об использовании Приложения в соответствии с условиями и в сроки, 

предусмотренные Политикой конфиденциальности, опубликованной по адресу https://yandex.ru/legal/confidential/.   

10.8.4. Материалы официальной публикации итогов хранятся в течение 5 (пяти) лет.  

10.9. Участники Стимулирующего мероприятия вправе в любое время отозвать согласие на обработку 

персональных данных путём направления письменного заявления (с указанием Организатора и Оператора) Почтой 

России ценным письмом с описью вложения по юридическому адресу Организатора либо Оператора, а также путем 

иного информирования Оператора об отзыве согласия на обработку персональных данных Участника (путем 

обращения в службу поддержки, удаления Приложения, удаления учетной записи).  

10.9.1. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечёт за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Стимулирующем мероприятии и делает невозможным получение Приза 

Стимулирующего мероприятия. После получения обращения Участника, направленного Организатору, Оператору в 

порядке, указанном в п. 10.9, Организатор и/или Оператор обязан прекратить обработку и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 

случаев, когда Организатори (или) Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

 

11. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Стимулирующего мероприятия 

11.1. Правила Стимулирующего мероприятия в полном объёме для открытого доступа размещаются на Сайте. 

Итоги о Стимулирующем мероприятии размещаются по ссылке: http://vtb-ny.maps.yandex.ru/winners.    

11.2. Организатор вправе изменить Правила Стимулирующего мероприятия или отменить Стимулирующее 

мероприятие только в течение первой половины срока, указанного в пункте 5.1 настоящих Правил. 

11.3. Организатор вправе увеличить срок проведения Стимулирующего мероприятия. 

11.4. В случае изменения Правил, отмены, увеличения срока проведения Стимулирующего мероприятия 

информация об этом будет размещена Организатором/Оператором на Сайте. 

 

12. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования 

12.1. Невостребованным призом считается Приз, для получения которого Участник не выполнил условия 

https://yandex.ru/legal/confidential
https://yandex.ru/legal/confidential/
http://vtb-ny.maps.yandex.ru/winners
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раздела 9 настоящих Правил. 

12.2. Все Призы, указанные в пункте 7.1 настоящих Правил, хранятся у Организатора до завершения срока 

Стимулирующего мероприятия, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил.  


