Публичное обещание награды
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ
1. Срок действия предложения: с «06» декабря 2021 года по «16» декабря 2021 года
включительно.
2. Территория действия предложения: Российская Федерация.
3. Конкурс организован при участии:
Лица, объявившего о награде: ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»
(Местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 15Б, этаж 6, помещение VI,
ИНН/КПП: 7725283670/772501001);
Спонсора: ООО «Сплат Глобал»
(Местонахождение: 174350, Новгородская обл., р-н Окуловский, тер 2-Ой км Автодороги
Окуловка-Кулотино, д. 1, стр. 2, пом. 19).
4. Место публикации предложения: Интернет-страница
www.vokrugsveta.ru/pages/podpiska-na-zhurnal-vokrug-sveta/
5. Предложение действительно для следующих лиц:
для любых граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 (восемнадцати) лет, а также
для несовершеннолетних лиц с 16 до 18 лет – с письменного согласия законного представителя
(родителя или опекуна, имеющие гражданство РФ), и постоянно проживающих на территории
Российской Федерации.
Все действия, совершаемые несовершеннолетним лицом в рамках настоящего предложения,
должны совершаться с согласия и под контролем законного представителя такого
несовершеннолетнего лица или законным представителем несовершеннолетнего лица от
имени несовершеннолетнего лица.
6. Предложение не действительно для следующих категорий лиц:
для сотрудников лиц, объявивших о награде, фрилансеров лиц, объявивших о награде, иных
лиц, которые сотрудничают с лицами, объявившими о награде на постоянной основе,
представителей лиц, объявивших о награде, и аффилированных с ними лиц, членов их семей.
7. Предложение о публичном обещании награды осуществляется в соответствии с
действующим
законодательством
РФ,
Пользовательским
соглашением
сайта
www.vokrugsveta.ru и настоящими Условиями.
8. Чтобы получить награду претенденту необходимо в период с «06» декабря 2021 года по «16»
декабря 2021 года включительно, совершить следующие действия:
8.1. Оформить подписку на журнал «Вокруг Света» через Почту России;
8.2. Позвонить по номеру +7(495)633-56-75 и заявить о своем участии в предложении,
проходящее в указанный выше период, а также отправить письмо на
www.vspodarok@vokrugsveta.ru с приложением скана, либо фото чека, подтверждающего
оплату подписки. В письме необходимо также указать ФИО, адрес и контактный номер
телефона претендента.
9. Первым 100 (ста) претендентам, выполнившим условия, указанные в пункте 8.1.,
гарантированно будут вручены награды.

Наградной фонд - 100 (Сто) зубных паст Splat Biomed Superwhite, 100 гр., цена 114 рублей 00
копеек (по 1 (Одной) для каждого претендента, определенного в качестве получателя награды).
Лицо, объявившее о награде, оставляет за собой право изменить количество и ассортимент
наград. Информация об изменении публикуется на сайте www.vokrugsveta.ru/pages/podpiskana-zhurnal-vokrug-sveta/.
10. Наградной фонд формируется за счёт средств Спонсора и используется Лицом,
объявившем о награде, исключительно для предоставления наград претендентам.
11. Награды могут не совпадать с ожиданиями претендентов и могут не соответствовать
изображениям, содержащимся в рекламно-информационных материалах.
12. Качество наград гарантируются их изготовителями. Целостность и функциональная
пригодность наград проверяется претендентами непосредственно при их получении.
13.
Список
получателей
наград
будет
опубликован
www.vokrugsveta.ru/pages/podpiska-na-zhurnal-vokrug-sveta/ не позднее 23:59
января 2022г.

на

сайте
«31»

14. Порядок выдачи наград:
14.1. Списки из 100 (ста) получателей наград будут опубликованы по итогам выбранных
победителей
не позднее 23:59 ч. «31» января 2022 года на сайте
www.vokrugsveta.ru/pages/podpiska-na-zhurnal-vokrug-sveta/ .
14.2. После даты публикации списка получателей наград, претенденты, отобранные в качестве
получателей наград, будут оповещены о выигрыше в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
публикации списка по адресу электронной почты (e-mail), который использовался при
исполнении п. 8.2 настоящего Публичного обещания награды.
14.3. В течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения оповещения от каждый
получатель награды обязуется направить на адрес электронной почты, указанный в его
оповещении, следующую информацию о себе: адрес фактического проживания; иную
информацию, необходимую для отправки наград, по дополнительному запросу Лица,
объявившего о награде.
При непредставлении получателем награды указанной в настоящем пункте информации в
установленный срок, награды, подлежащие передаче такому получателю, признаются
невостребованными, и используются Лицом, объявившим о награде, по своему усмотрению.
Получатель награды обязан подписать все необходимые документы, связанные с получением
награды.
14.4. Награды будут отправлены по почтовым адресам получателей через Почту России за счет
Лица, объявившего о награде с учетом следующих положений:
14.4.1. Обязанность Лица, объявившего о награде, по выдаче наград считается исполненной
надлежащим образом с момента сдачи наград в почтовое отделение для отправки по адресам,
указанным получателями наград.
14.4.2. Если в течение 1 (одного) месяца с момента поступления посылки с наградой в почтовое
отделение, посылка не будет востребована, указанное обстоятельство считается отказом от
получения награды.
14.4.3. Ответственность за доставку награды и расходы по их отправке до получателя несет
Лицо, объявившей о награде.
14.4.4. Лицо, объявившее о награде, не несет ответственности за утерю или задержку почтовых
отправлений по вине организации почтовой связи или третьих лиц. Лицо, объявившее о
награде, не несет риск случайной гибели или порчи наград с момента их передачи организации
почтовой связи.
14.4.5. Награды не высылаются на территорию других государств (кроме Российской
Федерации).

14.4.6. Награды, которые в рамках были направлены претендентам, определенным в качестве
получателей наград, и возвращены Лицу, объявившее о награде, по причине отсутствия
адресатов, либо не востребования ими наград, повторно не направляются.
Несвоевременное прочтение претендентами, определенными в качестве получателей наград,
уведомлений о выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока
получения наград в соответствующем почтовом отделении.
14.5. В случае отказа получателя от награды, либо его несоответствия требованиям настоящего
Публичного обещания награды, Лицо, объявившее о награде, вправе передать награду другому
претенденту по своему усмотрению, либо распорядиться наградой иным способом, не
противоречащим действующему законодательству РФ.
14.6. Несвоевременное прочтение получателями наград уведомлений о выигрыше не является
уважительной причиной для нарушения срока получения наград и иных сроков,
установленных настоящим Публичным обещанием награды.
15. Награды не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе, на денежный.
16. С момента вручения/получения награды получатели несут риск их случайной гибели, утери
или порчи.
17. Фактом выполнения условий по п. 8, претендент подтверждает ознакомление и свое
согласие со всеми условиями, изложенными в настоящем документе, в том числе подтверждает
свое согласие с тем, что его фамилия, имя, отчество и город (местность) проживания будут
опубликованы (в том числе в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах), а
также подтверждает свое согласие на размещение его фамилии, имени, отчества и города
(местности) проживания в списках обладателей награды, в том числе в средствах массовой
информации и на Интернет-ресурсах.
18. Защита персональных данных:
18.1. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие
пользователей на обработку персональных данных:
• обработку персональных данных самим Лицом, объявившим о награде, или привлеченными
им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящим Публичным
обещанием награды;
• публикацию информации о получателях наград в открытых источниках.
18.2. Цель обработки персональных данных – проведение конкурса в соответствии с
настоящим Публичным обещанием награды и действующим законодательством РФ.
18.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Претендентами и
обрабатываются Лицом, объявившим о награде, или привлекаемыми им лицами установлен и
ограничивается настоящим Публичным обещанием награды.
18.4. Перечень действий с предоставляемыми Претендентами персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
18.5. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
18.6. Лицо, объявившее о награде, и привлеченные им лица осуществляют обработку
персональных данных 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.
18.7. Лицо, объявившее о награде, и третьи лица, действующие по его поручению/заданию,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют следующие гарантии в отношении
обработки персональных данных:

• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе
с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом;
• в случае если Лицо, объявившее о награде, в целях исполнения своих обязательств перед
пользователями должно передать или иным образом раскрыть персональные данные третьим
лицам, в том числе госорганам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований
Закона;
• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
18.8. Лицо, объявившее о награде, является официальным Оператором персональных данных.
18.9. Претендент вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью
вложения по почтовому адресу Лица, объявившего о награде, что влечет автоматическое
прекращение участия в конкурсе лица, отозвавшего свои персональные данные. Согласие
действует в течение 5 (Пяти) лет с даты начала срока проведения конкурса и прекращается при
наступлении одного из следующих событий:
• отзыв согласия на обработку персональных данных,
• истечение срока обработки персональных данных.
Отзыв согласия означает отказ субъекта персональных данных от дальнейшего участия в
конкурсе, получения награды, и получения информации об иных рекламных мероприятиях.
18.10. Настоящим субъект персональных данных предоставляет также своё согласие на
получение информационно-рекламной рассылки от Лица, объявившего о награде, по сетям
электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи.
19. Все претенденты самостоятельно оплачивают свои расходы, понесенные ими в связи с
выполнением условий настоящего предложения (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет).
20. Лицо, объявившее о награде, не несёт ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ
и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса сайта.
21. Лицо, объявившее о награде, не несёт ответственности за любой ущерб, понесенный
получателем вследствие использования последним награды.
22. Лицо, объявившее о награде, вправе отказать претенденту в выдаче награды, если такой
претендент предоставил о себе недостоверную информацию, нарушил порядок
предоставления информации или необходимых документов, или каким-либо иным образом
нарушил любое положение настоящего документа и/или Пользовательского соглашения
сайта www.vokrugsveta.ru.
23. Настоящее предложение не является лотереей в смысле толкования Федерального закона
от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», не является публичным конкурсом, а также не
является игрой, основанной на риске и пари.

