
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ «АКЦИЯ» 

(далее – Правила) 

 

Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующего мероприятия под 

условным наименованием «Акция «Счастливый билет» (далее – Акция).  

 

Акция не является игрой, основанной на риске. 

 

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ: 

1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Акция «Счастливый билет» (далее и ранее – 

Акция). 

1.2. Участие в Акции не является обязательным.  

1.3. Цель Акции: формирование и поддержание интереса к российской и античной нумизматике и 

монетам, представленным в АНО «Международный нумизматический клуб», а также 

стимулирование посещений АНО «Международный нумизматический клуб». 

1.4. Наименование услуги, с реализацией которой связано проведение Акции:  

Услугой, на стимулирование реализации которой направлена проводимая Акция, является входной билет 

в АНО «Международный нумизматический клуб».  

Территория проведения Акции: АНО «Международный нумизматический клуб», расположенный по 

адресу: г. Москва, Большой Афанасьевский пер., д. 24. 

1.5. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

Акция – стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ  

«О рекламе». Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и 

не является лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция 

направлена на поддержание лояльности посетителей АНО «Международный нумизматический 

клуб», отвечающих требованиям к Участнику Акции. Настоящие Правила являются договором 

между Участником Акции и Организатором. 

Участник Акции – физическое лицо, гражданин РФ, проживающий на территории РФ, достигший 

возраста 18 (восемнадцати) лет, являющийся посетителем АНО «Международный нумизматический 

клуб» (п. 1.6. Правил), отвечающий требованиям Акции и выполнивший условия участия в Акции, 

указанные в п. 3 настоящих Правил (далее – Участник).  

Заявка на участие в Акции – выполненный перечень действий, указанных в п. 3 настоящих Правил 

(далее – Заявка). Факт подачи заявки согласно п. 3 настоящих Правил подтверждает согласие 

Участника с настоящими Правилами.  

Организатор Акции – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, организующее проведение Акции. 

Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции и признанный Победителем в порядке, 

указанном в настоящих Правилах. 

Приз – награда Победителю Акции, установленная настоящими Правилами.  

Призовой фонд Акции – совокупность Призов, указанных в разделе 4 Правил. 

Услуга – входной билет в АНО «Международный нумизматический клуб», участвующий в Акции. 
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1.6.  Информация об Организаторе Акции: Автономная некоммерческая организация 

«Международный нумизматический клуб» (далее – Организатор). 

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Международный 

нумизматический клуб». 

 

Почтовый адрес: 119019, Российская Федерация, г. Москва, пер. Большой Афанасьевский, д. 

24. 

Юридический адрес: 119019, Российская Федерация, г. Москва, пер. Большой 

Афанасьевский, д. 24. 

ИНН 7704282516  

КПП 770401001 

Счет № 40703810701700979155 в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 

БИК 044525985 

Кор. счет: 30101810300000000985 

Адрес электронной почты: info@coinmuseum.ru 
Тел: +7 (495) 637-94-26 

 

1.7.  Период проведения Акции:  

1.7.1. Общий период проведения Акции, включая выдачу Призов: с 00:00 (по московскому 

времени) 15.07.2022 года по 23:59 (по московскому времени) 05.11.2022 года включительно.  

1.7.2. Период участия в Акции и определения Победителей – получателей Приза: с 00:00 (по 

московскому времени) 15.07.2022 года по 23:59 (по московскому времени) 5.10.2022 года 

включительно.  

1.7.3. Период определения Победителей – получателей Приза: с 00:00 (по московскому 

времени) 7.10.2022 года по 23:59 (по московскому времени) 7.10.2022 года включительно.  

1.7.4. Период выдачи Приза: Победитель получает Приз на территории АНО «Международный 

нумизматический клуб», где была совершена покупка билета для участия в Акции, начиная со 

следующего дня после определения Победителей, в течение 14 календарных дней.  

1.7.5. Период предоставления информации для получения Приза Победителями 

Организатору согласно п. 6 настоящих Правил: в течение 7 календарных дней с момента 

определения Победителей. 

1.7.6. Настоящие Правила вступают в законную силу с 00:00 (по московскому времени) 

15.07.2022 года. 

1.8.  Способы информирования участников Акции:  

1.8.1. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее Правилах 

осуществляются путем размещения соответствующей информации в сети интернет по 

адресу:  https://coinmuseum.ru (далее – «Сайт Акции»), а также по телефону Организатора: 

+7 (495) 637-94-26. Обо всех изменениях Правил проведения Акции Участники Акции 

информируются путем размещения новых Правил на Сайте Акции.  

1.8.2.   Оповещение о выигрыше производится путем размещения информации на Сайте Акции в 

разделе «Победители», а также отправки уведомления Победителям на электронную 

почту. Организатор Акции не несет ответственности, если уведомление не будет 

доставлено по вине сторонних организаций или Победителя. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ: 

2.1. Каждый Участник Акции вправе: 

2.1.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в 

настоящих Правилах. 

mailto:info@coinmuseum.ru
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2.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

2.1.3. Получить Приз согласно условиям получения Призов, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

2.1.4. Отказаться или воздержаться от участия в Акции.  

2.1.5. Заявить о своем отказе от получения Приза путем отказа от выполнения Участником 

обязанностей согласно настоящим Правилам или путем отправки уведомления 

Организатору по электронной почте на адрес Организатора, указанный в п. 1.6. настоящих 

Правил, при этом Участник автоматически утрачивает все свои права на получение Приза, 

начиная с даты отправки такого письменного уведомления Организатору. 

2.2. Участник Акции обязан: 

2.2.1. Предоставлять Организатору информацию, данные, предусмотренные настоящими 

Правилами. 

2.2.2. Соответствовать требованиям, указанным в настоящих Правилах. 

2.2.3. Самостоятельно оплачивать все расходы, понесенные им в связи с участием в Акции (в том 

числе, но не ограничиваясь, расходы, связанные с доступом в интернет, связью, 

курьерскими и почтовыми услугами). 

2.2.4. Для получения Приза Участник Акции обязан выполнить все требуемые от него действия в 

соответствии с настоящими Правилами. Несоблюдение условий проведения Акции 

означает отказ Участника от участия в Акции и отказ от Приза. 

2.3. Участниками не могут быть: 

2.3.1. Участники, не соответствующие требованиям настоящих Правил. 

2.3.2. Физические лица, не являющиеся гражданами РФ. 

2.3.3. Физические лица, не достигшие 18-летнего возраста. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ: 

3.1.  Для участия в Акции необходимо в период проведения Акции, указанный в п. 1.7.2. 

настоящих Правил, совершить следующие действия:  

3.1.1. Приобрести входной билет по полной стоимости (без учета прочих специальных 

предложений, акций и льгот Организатора) и посетить АНО «Международный 

нумизматический клуб». Оформить входной билет необходимо на сайте Организатора 

Акции: http://mnk.coinmuseum.ru/exhibitions/schedule/month/  

3.1.2. Каждый Участник, совершивший действия и требования, указанные в п.п. 3.1.1. настоящих 

Правил Акции автоматически получает персональный номер и приобретает возможность 

участвовать в розыгрыше Призов в соответствии с настоящими Правилами. 

3.1.3. С момента приобретения входного билета по полной стоимости, посещения АНО 

«Международный нумизматический клуб» и получения персонального номера физическое 

лицо становится Участником Акции и выражает свое согласие с настоящими Правилами. 

3.1.4. Розыгрыш Призов проводится 7 октября 2022 года в 12:00 в прямом эфире на официальной 

странице Организатора: https://vk.com/museum_mnk по персональным номерам Участников 

Акции рандомным способом (в случайном порядке).  

3.2. Факт участия в Акции означает, что:  

3.2.1. Участник Акции выражает свое безусловное согласие с тем, что его имя, фамилия, отчество, 

голос, видео- и фотоизображения, интервью и иные материалы о нем могут быть 

использованы в коммерческих целях как на территории Российской Федерации, так и за ее 
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пределами в течение неограниченного срока и без выплаты Участнику какого-либо 

вознаграждения.  

3.2.2. Участник Акции соглашается давать интервью об участии в Акции в любых средствах 

массовой информации, принимать участие в видео- и фотосъемках без выплаты ему какого-

либо вознаграждения. Все права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с 

привлечением Участника Акции, будут принадлежать Организатору. 

3.2.3. Участник Акции полностью ознакомлен, согласен и принимает настоящие Правила Акции. 

3.2.4. В случае поступления каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с 

нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции Участник принимает на 

себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров. 

3.2.5. Участник Акции подтверждает свое согласие на получение информационных сообщений от 

Организатора посредством сообщений в социальных сетях, СМС-уведомлений, уведомлений 

на номер Участника в WhatsApp, Viber и электронную почту Участника, предоставленные 

Организатору в ходе проведения Акции. 

3.2.6. Участник Акции подтверждает свое согласие на обработку, хранение и использование его 

персональных данных, предоставленных в ходе участия в Акции, Организатором, его 

уполномоченным представителем, контрагентами, включая использование указанных данных 

для целей вручения Приза в ходе проведения Акции, а также передачу указанных данных и 

информации государственным и муниципальным органам и организациям в порядке и 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ: 

4.1. Призовой фонд Акции ограничен. Призами за участие в Акции являются: 

• Умная колонка «Яндекс. Станция Мини» с часами и голосовым помощником «Алиса» – 

10 штук.  

• Подписка Яндекс Плюс на 12 месяцев – 10 подписок. 

4.1.1. Полученные Призы нельзя обменять или заменить. 

4.1.2. Организатор Акции не вправе обременять Призовой фонд Акции какими-либо 

обязательствами за исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче или 

предоставлению Призов в соответствии с настоящими Правилами, а также использовать 

средства Призового фонда Акции иначе, чем на передачу или предоставление Призов. 

4.1.3. На Призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам 

Организатора. 

4.1.4. Каждый Победитель получает 1 (один) Приз, вид которого определяется в розыгрыше. 

4.2. В качестве стимулирующего мероприятия всем Участникам Акции предоставляется маркетинговая 

продукция, брендированная АНО «Международный нумизматический клуб» (не более 1 штуки 1 

физическому лицу в день посещения АНО «Международный нумизматический клуб»). Продукция 

передается Участнику Акции в случайном порядке Организатором Акции, пока она есть в наличии 

в период проведения Акции. Список продукции:  

• Открытка (в ассортименте «Старая Москва», «Нумизматика», «Петр I») – 100 шт. 

• Закладка МНК – 50 шт. 

• Карандаш МНК – 50 шт.  

• Магнит МНК  – 500 шт. 

• Стикеры-наклейки МНК – 300 шт.  

Организатор Акции в одностороннем порядке в любой момент в период проведения Акции может 

прекратить предоставление маркетинговой продукции Участникам Акции.  
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4.3. Победители Акции при получении дохода в виде Приза, указанного в п. 4.1., и Организатор, 

являясь налоговым агентом при выплате доходов физическим лицам, несут ответственность по 

уплате всех налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА И АЛГОРИТМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

5.1. Порядок проведения розыгрыша Призового фонда, алгоритм определения Победителей: 

5.1.1. При совершении Участником действий, указанных в п.п. 3.1.1.–3.1.6. настоящих Правил, 

Участник Акции приобретает право на участие в розыгрыше Призов в соответствии с 

настоящими Правилами. 

5.1.2. Розыгрыш Призов проводится в дату розыгрыша, указанную в п. 3.1.7. Правил, и состоит в 

выявлении Победителей среди всех Участников, получивших персональный номер в рамках 

проходящего периода Акции, а также в сопоставлении Чеков Победителей требованиям 

настоящих Правил и предоставленной Победителем информации согласно настоящим 

Правилам.  

5.1.3. Все выигрышные Чеки проходят дополнительную модерацию на соответствие требованиям 

настоящих Правил. 

5.1.4. Один Участник может участвовать в Акции один раз в период проведения Акции. 

5.1.5. Выявление Победителей (розыгрыш Призов) проводится при помощи сервиса-рандомайзера. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ.  

6.1. Для получения Приза Победитель обязан найти свои данные в разделе на Сайте Акции и 

предоставить необходимую информацию для получения Приза. Победитель должен собственноручно 

заполнить Согласие на обработку персональных данных (по форме Приложения № 1 к настоящим 

Правилам) в бумажном виде с паспортными данными на территории проведения Акции, 

обозначенной в п. 1.6. Победитель получает Приз только при условии предоставления Организатору 

заполненного Согласия на обработку персональных данных в бумажном виде. Отзыв Победителем 

Согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход из участия в 

Акции и делает невозможным получение Приза. Организатор Акции вправе отказать в его выдаче 

или потребовать его возврата. Приз передается Победителю по акту приема-передачи (при 

предъявлении паспорта). 

 

6.2. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 

необходимые для получения Приза. 

6.3. Приз, указанный в п. 4.1. настоящих Правил, выдается Победителю на территории АНО 

«Международный нумизматический клуб» (п. 1.6. Правил).  

6.4. Срок и место вручения Приза могут быть изменены в одностороннем порядке Организатором в 

любой период проведения Акции. 

6.5. Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации, необходимой для 

вручения Приза, согласно настоящим Правилам. Организатор Акции не несет ответственность за 

вручение Приза Победителю, некорректно предоставившему необходимую информацию для 

вручения Приза, согласно настоящим Правилам. 

6.6. Невыполнение условий означает безусловный отказ Победителя от получения Приза, в этом случае 

он полностью утрачивает право на получение Приза.  
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6.7. В случае если Победитель отказался от Приза, либо по иным причинам, предусмотренным 

настоящими Правилами, Организатор не может/не вправе вручить Приз такому Участнику, то Приз 

вновь разыгрывается между остальными Участниками при помощи сервиса-рандомайзера.  

6.8. В случае если после определения Победителя Акции в порядке, установленном настоящими 

Правилами Акции, будет выявлено, что Участник, ставший Победителем, допустил нарушение 

настоящих Правил Акции, то Организатор Акции отказывает такому Участнику в выдаче Приза, и 

Приз разыгрывается между остальными Участниками при помощи сервиса-рандомайзера.  

6.9. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право без дополнительного 

уведомления отказать Победителю в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих 

причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в 

соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях: 

 
▪ если Организатор не может связаться с Победителем в течение 10 (десяти) суток со дня 

проведения розыгрыша по любым, не зависящим от Организатора, причинам; 

▪ в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА: 

7.1. Организатор Акции имеет право: 

7.1.1. Пользоваться всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. 

7.1.2. Не рассматривать в качестве Заявок на участие в Акции Заявки, поданные за пределами 

сроков и условий, указанных в настоящих Правилах. 

7.1.3. Отказать Участнику в выдаче Приза, не получившему Приз в порядке и срок, установленные 

настоящими Правилами. 

7.1.4. Отказать в выдаче Приза Участнику, который не соответствует требованиям, указанным в 

настоящих Правилах. 

7.1.5. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации.  

7.1.6. В любое время отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением 

Приза в случае наличия обстоятельств, не соответствующих условиям настоящих Правил, или 

в случае наличия нарушений настоящих Правил Участником Акции. Отказать Участнику 

Акции в выдаче Приза, если Участник Акции не может подтвердить выполнение условий 

Акции, указанных п. 3 настоящих Правил.  

7.1.7. Отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением Приза в случае 

несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил. Приз не может быть 

повторно востребован Победителем Акции. 

7.1.8. В случае спорной ситуации отказать Победителю в выдаче Приза, если он не может 

подтвердить выполнение требований настоящих Правил.  

7.1.9. На усмотрение Организатора в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в 

Акции любому лицу, которое нарушает настоящие Правила, действует деструктивно или 

осуществляет действия с намерением досадить, оскорбить, предъявить угрозы или причинить 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть как связано, так и не связано с 

Акцией, Организатором и другим лицом, как физическим, так и юридическим. 

7.1.10. Уменьшить или увеличить срок Акции по собственному усмотрению с обязательным 

размещением на Сайте Акции новых Правил Акции. 
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7.1.11. В случае полной раздачи Призового фонда до окончания периода проведения Акции 

прекратить Акцию досрочно. Организатор не обязан производить, закупать, выдавать 

дополнительное количество Призов при таком досрочном прекращении Акции. 

7.1.12. На усмотрение Организатора в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно 

приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции 

не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 

неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. Приостановка или 

досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора Акции от 

необходимости передачи или предоставления Участнику Акции Приза, право на получение 

которого возникло у Участника к моменту публичного уведомления Организатора о 

приостановке или досрочном прекращении Акции. 

7.1.13. На усмотрение Организатора, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в 

переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также 

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора 

возникли обоснованные подозрения в том, что оно подделало кассовый Чек и/или другие 

данные (далее – Данные) или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для 

участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

▪ если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленные Участником 

данные неверны, неполны, ошибочны или неточны; 

▪ если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает 

мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в 

том числе в использовании динамических и прочих манипуляций на Сайте Акции;  

▪ если Участник нарушает настоящие Правила. 

7.1.14. Заключать договоры с третьими лицами в рамках проведения Акции, в том числе с целью 

сервисного обслуживания Сайта Акции (в частности, получение, проверка, обработка данных, 

информирование Участников о результатах Акции через Сайт, а также путем рассылки писем 

по электронной почте и SMS-сообщений), вручения Призов Победителям Акции, сбора и 

обработки персональных данных Участников. 

7.1.15. В целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции осуществлять сбор и 

обработку персональных данных Участников Акции в объеме, необходимом для исполнения 

Организатором принятых на себя обязательств.  

7.1.16. Разглашать персональные данные Участников и Победителей Акции только с их письменного 

разрешения или согласия на Сайте Акции. 

 

7.2. Обязанности Организатора: 

7.2.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.  

7.2.2. Выдать Призы Победителям Акции, выполнившим условия Акции, в рамках общего 

количества Призового фонда Акции согласно настоящим Правилам.  

7.3. Организатор Акции не несет ответственности за: 

7.3.1. Невыполнение или ненадлежащее или несвоевременное выполнение Участниками Акции 

требований по предоставлению информации для получения выигранных Призов, 

возложенных на них настоящими Правилами, подписанию документов, необходимых для 

получения Призов, а также действий, направленных на получение Призов. Организатор 

Акции не несет ответственности за отсутствие возможности у Участников Акции 

ознакомиться с настоящими Правилами. 

7.3.2. Правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 

информации, которую Участники Акции предоставили согласно Правилам Акции, а равно за 



 8 

невозможность в связи с этим связаться с Участниками по указанной ими контактной 

информации, а также за невозможность использовать полученную от Участников 

информацию для выдачи им Призов по причинам, не зависящим от Организатора, включая, 

но не ограничиваясь, причины, связанные с качеством работы операторов связи, интернет-

провайдеров и курьерских служб. 

7.3.3. Неполучение Участниками Акции Призов в случае невостребования их Участниками или 

отказа от них. 

7.3.4. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

7.3.5. Неисполнение Организатором действий, связанных с проведением Акции, если такое 

неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в 

результате отзыва Участником согласия на их обработку. 

7.3.6. Любые последствия ошибок Участников Акции. 

7.3.7. Неполучение Победителем уведомлений по причине неполноты/недостоверности имеющейся 

у Организатора Акции информации о Победителе, предоставляемой самим Победителем. 

7.3.8. Технические проблемы с передачей информации, данных при помощи каналов связи, 

используемых при проведении Акции. 

7.3.9. Любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, Участников Акции, 

повлекшие невозможность получения Приза согласно настоящим Правилам. 

7.3.10. Несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда 

будет доказано, что такие несчастные случаи произошли и/или ущерб был понесен по вине 

Организатора. 

7.3.11. Форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации. 

7.3.12. Причинение вреда здоровью Победителя (сопровождающему его лицу) или ущерба 

имуществу Победителя (сопровождающему его лицу), связанного с полученным Призом. 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

8.1. Согласие Участника Акции на обработку его персональных данных, перечень персональных 

данных Участника Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором Акции, 

цели обработки персональных данных, перечень действий с такими персональными данными, 

лица, которым могут быть раскрыты или переданы персональные данные, сведения о 

трансграничной передаче персональных данных, если такая трансграничная передача будет 

осуществляться, срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных 

данных Участника Акции: принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору 

на обработку своих персональных данных для обработки в связи с его участием в Акции, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, в том числе для целей проведения розыгрыша, отправки сообщений в 

связи с участием в Акции, вручения Приза, индивидуального общения с Участником в целях, 

связанных с проведением Акции, как самим Организатором, так и третьими лицами, привлеченными 

Организатором, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Акции. 

8.2. К персональным данным Участника Акции относятся: пол, возраст, фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, номер мобильного телефона, электронный адрес, адрес места жительства 

(регистрации), а также паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), ИНН, 

СНИЛС Участника Акции, данные об образовании, семейном положении, фотографическое 

изображение, видеоизображение и аудиозапись голоса. 

8.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей, не 

связанных с настоящей Акцией, без согласия субъекта персональных данных и используются 
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Организатором и уполномоченными им лицами исключительно в рамках выполнения настоящих 

Правил. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.  

8.4. Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные данные 

Участников по истечении 3 лет после даты окончания Акции. 

8.5. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем 

письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением. 
 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:  

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 к Правилам 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных Победителя «Акции «Счастливый билет» (далее – Акция) Организатору Акции – 

Автономной некоммерческой организации «Международный нумизматический клуб»  (АНО «МНК») 

 

Организатор Акции: Автономная некоммерческая организация «Международный нумизматический клуб». 

Почтовый адрес: 119019, Российская Федерация, г. Москва, пер. Большой Афанасьевский, д. 24. 

Юридический адрес: 119019, Российская Федерация, г. Москва, пер. Большой Афанасьевский, д. 24. 

ИНН 7704282516  

КПП 770401001 

Счет № 40703810701700979155 в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 

БИК 044525985 

Кор. счет: 30101810300000000985 

Адрес электронной почты: info@coinmuseum.ru 

Тел: +7 (495) 637-94-26 

 

Настоящим я, ____________________________________________________________________(Ф. И. О. Участника 

Акции), «___» ______ ___ года рождения, паспорт гражданина РФ №  _____________________, выдан «___» 

____________ ________ года, ________________________________________________________ (наименование органа, 

выдавшего паспорт)____________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________, принимая во внимание факт моего 

участия в Акции согласно Правилам, установленным Организатором Акции, подтверждаю предоставление 

Организатору согласия на обработку моих персональных данных, а именно:  

- фамилии, имени, отчества, 

- пола, возраста, 

- даты, места рождения,  

- адреса электронной почты, номера телефона, 

- адреса места жительства,  

- ИНН, СНИЛС, 

- адреса электронной почты, 

- серии/номера основного документа, удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, 

- данных об образовании, семейном положении, 

- фотографического изображения, видеоизображения и аудиозаписи голоса 

(далее – Персональные данные).  

Персональные данные предоставляются Организатору для обработки в целях проведения Акции в порядке, 

предусмотренном Правилами Акции (далее – Правила), доведенными до моего сведения и представленными на Сайте 

Акции. Настоящим также соглашаюсь со всеми изменениями и дополнениями Правил, которые будут опубликованы на 

Сайте Акции. Условия участия в Акции, цели обработки, действия с Персональными данными и общие способы 

обработки Персональных данных мне полностью ясны, и я выражаю согласие с ними. Настоящее согласие на обработку 

Персональных данных является конкретным, информированным и сознательным, предоставлено мною свободно, в 

моих интересах и означает, что мои Персональные данные могут обрабатываться Организатором и/или иным(и) 

третьим(и) лицом(ами), привлеченным(и) им в целях проведения Акции любыми способами, необходимыми для 

проведения Акции. Мне также разъяснено, что: 

- под обработкой моих Персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых в целях проведения Акции с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с моими Персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

- под распространением моих Персональных данных понимается открытая публикация на Сайте в сети интернет и в 

иных источниках моих Персональных данных, а также сведений о факте получения мною Приза; 

- согласие на обработку Персональных данных может быть в любой момент мною отозвано путем направления 

Организатору письменного уведомления.  

Настоящее согласие на обработку Персональных данных действует в течение всего срока проведения Акции и до 

истечения 3 (трех) лет после ее окончания. Настоящим я соглашаюсь с тем, что отзыв мною согласия на обработку 

Персональных данных автоматически влечет за собой выход из участия в Акции и делает невозможным получение 

мною Приза, Организатор Акции вправе отказать в его выдаче или потребовать его возврата. 

 

_____________________/______________________________________/ «___»______ 20__г. 

подпись Победителя Акции,  расшифровка подписи (собственноручно),  дата 

 


