
1. Общие положения проведения Акции 

1.1. Наименование Акции – «Стильная подвеска SUNLIGHT в подарок!».  

1.2. Территория проведения акции – Российская Федерация. 

1.3. Организатор акции (далее – Организатор) – ООО «АЙДИГО», Юр. адрес: 620049, г. 

Москва, ул. Комсомольская, д. 37, оф.207/1, ИНН 6660134298, КПП 667001001, ОГРН 

1026604960216 

Партнер Акции – ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ», Юр. адрес: 121108, г. Москва, ул. Герасима 

Курина, д.10, корп. 1, пом. 1., каб. 308, ИНН 7731316845, КПП 773101001, ОГРН 

1167746485940 

Оператор персональных данных (далее – «Оператор») – ООО «Айдиго», Юр. адрес: 620049, 

г. Москва, ул. Комсомольская, д. 37, оф.207/1.  

1.4. Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным 

законом № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», направленным на привлечение внимания к 

товарным знакам «Айдиго» и «SUNLIGHT» (далее – ТЗ) и продвижение их продукции на 

российском рынке.  

Акция проводится в отношении продукции «Айдиго» на территории Российской 

Федерации из списка: 

 Иван-чай «Медовый спас» 50 г 

 Иван-чай «Медовый спас» 100 г 

 Иван-чай «Утренняя роса» 50 г 

 Иван-чай «Утренняя роса» 100 г 

 Иван-чай «Медовый спас» в саше-пакетах 

 Иван-чай «Утренняя роса» в саше-пакетах 

 Иван-чай с клюквой и мятой в пирамидках (15 пирамидок) 

 Иван-чай с брусникой и ромашкой в пирамидках (15 пирамидок) 

 Иван-чай с лимоном пирамидках (15 пирамидок) 

 Иван-чай с чабрецом в пирамидках (15 пирамидок) 

 Иван-чай в пирамидках (15 пирамидок) 

 Иван-чай «Медовый спас» с черным френч-прессом 

 Иван-чай «Медовый спас» с оранжевым френч-прессом 

 Иван-чай «Утренняя роса» с черным френч-прессом 

 Иван-чай «Утренняя роса» с оранжевым френч-прессом. 

Принимая участие в рекламной Акции «Стильная подвеска SUNLIGHT в подарок!» (Далее 

– «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами (Далее – 

«Правила»).  

1.5. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками 

и не основано на риске. Участие в Акции не является обязательным.  

1.6. Акция проводится для физических лиц, совершивших покупку Продукта(-ов) для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

2. Условия и порядок участия в акции 

2.1. Акция проводится Организатором в глобальной сети Интернет на сайте (домене) 

http://promo.aidigo.ru/#block2481 

2.2. В Акции могут принимать участие совершеннолетние дееспособные физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации.  

2.3. К участию в Акции не допускаются:  

 Работники Организатора и Партнера Акции и лица, представляющие интересы 

Организатора и Партнеров Акции, а также члены их семей;  
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 Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и 

Партнером Акции. 

2.4. Сроки проведения Акции: 

 Общий срок проведения Акции: с 01 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года, включая 

срок выдачи призов.  

Срок выдачи подарков в магазинах SUNLIGHT: с 01 июня 2019 года по 30 ноября 2019 года. 

 Срок регистрации промокодов с упаковки: с 00 часов 00 минут 00 секунд 01.06.2019 г. 

до 23 часов 59 минут 59 секунд 30.11.2019 г. включительно (далее – «Период регистрации»); 

время Мск +2.  

2.6. Определение победителей и выдача призов 1 и 2 уровня осуществляется ежемесячно в 

сроки:  

- с 01.07.2019 по 10.07.2019,  

- с 01.08. 2019 по 10.08.2019,  

- с 01.09.2019 по 10.09.2019,  

- с 01.10.2019 по 10.10.2019,  

- с 01.11.2019 по 10.11.2019,  

- с 01.12.2019 по 10.12.2019 включительно.  

2.6.1. Гарантированные подарки – подвески партнёра Акции SUNLIGHT в 

количестве200 000 (Двеститысяч) шт. Количество подарков ограничено.  

2.7. Общая механика Акции: 

2.7.1. Для участия в Акции необходимо приобрести продукцию «Айдиго» из списка, 

указанного в п. 1.4 данных правил, в магазинах и(ли) торговых точках, представленных в. 

п. 9.2 настоящих правил.  

2.7.2. Для получения гарантированного подарка, покупателю необходимо предоставить в 

одном из магазинов SUNLIGHT, упаковку продукта с акционным стикером и уникальным 

промокодом. 

2.7.3. На сайте (домене), указанном в п. 2.1 настоящих правил, покупателю необходимо 

зарегистрировать уникальный прокомод с акционного стикера, размещенного на упаковке 

продукции.  

Промокод может быть зарегистрирован только 1 (один) раз.  
Один Участник Акции может предъявить только одну промо-упаковку с промокодом на стикере, по 

которому, при предъявлении можно получить один Подарок. 

2.7.4. Условия определения и объявления победителей указаны в п. 4 настоящих Правил. 

 В процессе признания Участника Акции обладателем приза Организатор вправе 

потребовать от такого Участника предоставления упаковки с акционным стикером и(ли) 

чека для подтверждения факта покупки Продукции.  

2.7.5. При регистрации промокода на сайте Акции необходимо в форме регистрации указать 

свои данные (далее по тексту – «Регистрационные данные»), а именно: фамилии, имени, 

отчества; мобильного телефона; адреса электронной почты. А также оставления отметки, 

подтверждающей согласие Участника: с Правилами Акции; на коммуникацию с 

сотрудниками Организатора; на обработку своих персональных данных. 

2.7.6. Совершение лицом действий, указанных в п. 2.7.1, 2.7.2 и 2.7.3. настоящих Правил, 

признается Заявкой на участие в Акции (далее – «Заявка»). По итогам совершения таких 

действий лицо считается принявшим условия настоящих Правил, и такое лицо признается 

Участником Акции и становится претендентом на получение призов, указанных в п. 3 

настоящих Правил.  

2.7.7. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен 

с настоящими Правилами, с политикой обработки персональных данных и предоставил 

Организатору/Оператору Акции свое согласие на обработку своих Персональных данных.  

2.7.8. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая 

коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими 

Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.  



2.7.9. Участник Акции обязуется возместить любые убытки, возникшие у Организатора 

Акции и/или иных лиц вследствие нарушений соответствующим Участником Акции 

настоящих Правил и/или действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Подарочный фонд 

3.1. Подарочный фонд Акции ограничен, образуется за счет средств Организатора и 

Партнера, формируется отдельно до момента определения Победителей и используется 

исключительно для целей вручения Победителям Акции. Состоит из Гарантированных 

подарков SUNLIGHT и призов 1-го и 2-го уровня Организатора.  

- Гарантированный подарок в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук: подвески 

SUNLIGHT одна на выбор: P0036-P0W-01 (Подвеска «Сердце»), P0021-P0W-01 (Подвеска 

«Стрекоза»), P0040-P0W-01 (Подвеска «Фианит»).   

Для того, чтобы получить гарантированный подарок, необходимо прибыть в в торговую 

точку ювелирной сети SUNLIGHT, являющей центром выдачи подарков, предъявить 

промо-упаковку Продукции со стикером. При предъявлении промо-упаковки и промокода 

под стикером, Участнику Акции предлагается стать участником клуба SUNLIGHT, путем 

предоставления номера мобильного телефона сотруднику магазина. Один Участник Акции 

может предъявить только одну промо-упаковку и чек, по которому, при предъявлении 

можно получить один Подарок.Один участник акции может получить только один подарок 

за весь период проведения акции.  
Вместе с подарком Участник акции получает 3000 бонусных рублей на бонусный счет клуба 

SUNLIGHT. Бонусными рублями Участник вправе оплатить до 30 % стоимости покупки. 1 

бонусный рубль = 1 рубль. Партнёр акции имеет право в случае отсутствия подарков в Центре 

выдачи Подарков в одностороннем порядке заменить выдачу подарков на дополнительные 1000 

бонусных рублей, начисляемые Участнику клуба SUNLIGHT. Оплата бонусами не 

распространяется на группу товаров «Хит цена» и не суммируется с другими скидками и 

акциями. Обязательным условием получения подарка и бонусных рублей является личное 

подтверждение персонального номера телефона при регистрации в акции (посредством 

получения проверочного кода на подтвержденный телефонный номер).  К участию в акциях 

клуба SUNLIGHT могут быть допущены только дееспособные физические лица, достигшие 

возраста 18 лет, граждане Российской Федерации. Один человек может получить только 

один подарок по данной акции и не более одного подарка в день в случае одновременного 

участия в других акциях, проводимых Партнёром акции. Количество Подарков ограничено. 

Партнёр акции не гарантирует постоянное наличие подарков в магазинах в течение всего 

периода проведения Акции. 

- Ежемесячный приза 1 уровня: набор продукции торговой марки «Айдиго». 

Разыгрывается не более 4 (четырех) шт. в месяц и не менее 24 (двадцати четырех) шт. за 

период Акции. 

- Ежемесячный приз 2 уровня: мелкая бытовая техника для кухни. Разыгрывается не 

более 1 (одной) шт. в месяц и не менее 6 (шести) шт. за период Акции, и вручается не более 

1 (одной) шт. на одного Участника за весь период акции.  

3.2. Параметры и характеристики призов могут отличаться от представленных в рекламных 

материалах.  

3.3. Замена приза на другой, а также на его денежный эквивалент не допускается. 

4. Порядок определения Победителей 

4.1. Победители определяются в следующем порядке:  

4.1.1. Обладатели гарантированного приза: Подарок можно получить только один раз.  

4.1.2. Обладатели ежемесячного приза 1 уровня: Победитель розыгрыша определяется из 

числа зарегистрированных на Сайте Акции промокодов с помощью программы Randstuff. 

Определение победителей происходит с 1 по 10 число месяца, следующего за месяцем 

регистрации промокодов. Например, среди всех зарегистрировавших промокоды с 1 по 30 

июня 2019 г, розыгрыш призов 1 и 2 уровня будет проходить с 1 по 10 июля 2019 г. В 

розыгрыше следующего месяца зарегистрированные месяцем ранее промокоды не 

участвуют.  



При повторном выпадении промокода участника, который в этом розыгрыше уже 

становился обладателем приза 1 или 2 уровня, розыгрыш проводится повторно. 

Определение победителей и сроки вручения призов указаны в п. 1.6.3 настоящих правил. 

Определение победителей происходит в прямой трансляции на странице Организатора в 

социальной сети Instagram https://www.instagram.com/aidigo_shop/.  О времени прямой 

трансляции определения победителей будет объявлено в социальной сети Instagram и в 

разделе Новости на сайте https://aidigo.ru/blog/news/  не менее чем за 2 (два) дня до времени 

трансляции. Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои и качество 

услуг телефонной связи, связи с сетью Интернет, а также за качество работы интернет – 

провайдеров, и в случае технических сбоев имеет право перенести сроки прямой 

трансляции без обязательного предварительного уведомления Участников. 

5. Механика выбора победителя с помощью программы Randstuff 

5.1. Для приза категории «Ежемесячный приз 1 и 2 уровня» в день розыгрыша в программе 

Randstuff по ссылке https://randstuff.ru/number/ заполняется диапазон (от 1 до цифры, 

являющейся конечной в списке зарегистрированных номеров участников, по дате и 

времени их поступления в программу). Далее нажимается кнопка «сгенерировать», и 

программа определяет число. Участник, чей номер совпадает с выбранным программой 

номером, становится победителем.  

5.1.2. В случае если сгенерированный программой номер совпадает с ранее выпавшим 

номером или принадлежит участнику уже являющимся обладателем данного приза, в таком 

случае кнопка «сгенерировать» нажимается повторно, и программа определяет новое 

число. 

5.1.3. Розыгрыш производится в следующем порядке: 4 (четыре) ежемесячных приза 1 

уровня, 1 (один) ежемесячный приз 2 уровня. 

5.1.4. Имя победившего Участника сообщается после розыгрыша в социальных сетях 

Организатора, а также на сайте Организатора в разделе «Новости» 

https://aidigo.ru/blog/news/, также информация о получении приза направляется 

победившему Участнику путём сообщения по электронной почте, на указанный при 

регистрации промокода Участником.  

6. Порядок получения призов 

6.1. Гарантированный приз вручается в магазинах Партнера по адресам, указанным в п. 10 

настоящих правил.  

6.1.1. За каждую упаковку акционной продукции Участник может получить один 

гарантированный приз в течение всего срока проведения Акции.  

6.2. Организатор уведомляет Участника, ставшего обладателем еженедельного приза 1 и 2 

уровня, путем отправки оповещения на адрес электронной почты, который Участник 

сообщил при регистрации на сайте, а также на площадках в сети Интернет, указанных в п.4 

настоящих правил.  

6.2.2. По запросу Организатора Участник обязуется предоставить необходимую 

информацию для вручения приза: полное ФИО участника, контактный телефон Участника, 

полный адрес Участника полные паспортные данные Участника, ИНН, а также любую 

другую информацию, необходимую Оператору для организации вручения приза и 

отчётности перед налоговыми органами.  

6.2.3. В случае не предоставления, предоставления заведомо недействительной 

информации или отказа от предоставления информации, в течение 7 (семи) дней со дня 

запроса Организатором, Участник лишается права на обладание призом. Такие призы 

считается невостребованными и остаются в распоряжении Организатора Акции либо по 

решению Организатора переносятся в призовой фонд следующего месяца.  

6.3. Если обладатель приза отказался от получения приза или не явился за призом в течение 

периода выдачи призов, указанного в разделе 1.6.4 настоящих Правил, приз считается 

невостребованным, а права Победителя Акции на получение приза – утраченными.  
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6.4. Победитель Акции, отказавшийся от получения приза, нарушивший правила или 

условия Акции или не явившийся за призом в срок, указанный в п. 1.6.4, не вправе по 

истечении этого срока требовать от Организатора Акции невостребованный приз. 

Невостребованные призы не хранятся, не выдаются, не подлежат востребованию 

Победителем, а поступают в собственность Организатора Акции и используются им по 

собственному усмотрению.  

6.5. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор 

оставляет за собой право отказать Победителю Акции 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:  

6.5.1. Если Оператор не может связаться с Победителем по любым, не зависящим от 

Организатора причинам в течение 3 (трех) календарных дней со дня объявления 

Победителя Акции.  

6.5.2. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов, замена призов или повторное 

вручение призов Оператором не производится.  

6.7. С момента передачи приза Победителю обязанность Организатора Акции по выдаче 

призов считается исполненной. С момента передачи приза Победителю Акции к нему 

переходит риск случайной утраты или порчи приза. 

7. Информация о налогообложении и перечень документов, необходимых для оплаты 

налога на доходы физических лиц.  

7.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 руб., полученные за налоговый 

период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или подарков 

в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 

услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

7.2. Организатор берёт на себя оплату НДФЛ за полученные Участниками призы, 

превышающие законодательно установленный порог, таким образом Участники не несут 

ответственности перед налоговыми органами.  

7.3. Победители, выигравшие призы Акции, обязуются по запросу Организатора 

предоставить следующую достоверную информацию о себе:  

7.3.1. Фамилию, имя, отчество.  

7.3.2. Дату рождения, место рождения.  

7.3.3. Адрес места жительства (по месту регистрации и фактический), дату регистрации по 

указанному месту жительства.  

7.3.4. Пол.  

7.3.5. Сведения о гражданстве.  

7.3.6. Данные паспорта и ИНН.  

7.3.7. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

(ИНН), номер мобильного телефона, по которому Организатор может связаться с 

победителем.  

7.3.8. Электронный адрес и телефон  

7.3.9. Иную информацию по запросу Организатора, необходимую для вручения призов 

Акции победителям.  

7.3.9. В случае отказа от предоставления данной информации или предоставления 

недостоверных сведений победитель может быть лишен права получения приза и 

дальнейшего участия в Акции. 

8. Политика обработки персональных данных 



8.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей 

проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3 (трех) лет после ее 

окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ 

№ 152- ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» (далее – «Закон»). Указанное согласие 

может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по 

электронной почте по адресу aidigo@aidigo.ru   

8.2. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, 

указанные в п. 7.3 настоящих Правил. Участники Акции обязуются указывать точные и 

актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем 

самым подтверждает согласие на обработку его персональных данных Организатору, а 

также на то, что обработка указанных персональных данных может быть поручена 

Организатором Оператору Акции в целях выполнения Организатором обязательств в 

соответствии с настоящими Правилами без получения дополнительного согласия 

Участника и без уплаты ему (Участнику) какого-либо вознаграждения за это.  

8.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором/Оператором 

персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения 

Акции и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

8.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные в п. 

7.3 Правил и предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться 

Организатором/Оператором всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и 

дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.  

8.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 

действие (операция) или совокупность 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 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции.  

8.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, 

а именно: открытая публикация на сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, 

имени, 4-х последних цифр номера телефона, e-mail Участника Акции, городе или ином 

населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в 

настоящих Правилах и (или) предусмотренных законодательством РФ. Добровольно 

предоставляя Организатору/Оператору персональные данные, Участники подтверждают 

согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми 

предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение 

таких данных для целей проведения Акции Организатором/Оператором, иными 

партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор, Оператор 

и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют 

необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все 

персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут 

храниться и обрабатываться Организатором Акции, Оператором Акции и иными 

партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в 

настоящих Правилах.  
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8.7. Организатор Акции, Оператор Акции, действующий по поручению/заданию 

Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют 

Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:  

8.7.1. 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.  

8.7.2. Обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а 

также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в 

целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, 

а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных 

Законом.  

8.7.3. В случае если Организатор Акции, Оператор Акции в целях исполнения своих 

обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть 

персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные 

действия с соблюдением требований Закона.  

8.7.4. Нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

8.7.5. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, в том числе не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено Законом.  

8.7.6. Обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке.  

8.7.7. При обработке персональных данных принимать необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. При 

этом требования к защите обрабатываемых персональных данных, в том числе 

необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных определяются Организатором Акции, 

Оператором Акции с учетом требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных».  

8.7.8. Не осуществлять трансграничную передачу персональных данных, обрабатываемых 

в рамках исполнения настоящего поручения.  

8.7.9. При сборе персональных данных в рамках исполнения настоящего обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации.  

8.8. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные 

данные были предоставлены Участником Акции Оператору (или его представителям), 

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой отказ 

соответствующего Участника от участия в Акции и делает невозможным получение приза. 

Оператор Акции вправе отказать Участнику в таком призе, если соответствующий приз 

(выигрыш) не был ранее востребован Участником. После получения уведомления 

Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были 

предоставлены Участником Акции Оператору (или его представителям), об отзыве 

согласия на обработку персональных данных, Оператор Акции обязан прекратить их 

обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по 

поручению/заданию Организатора Акции, и в случае если сохранение персональных 



данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 

Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного 

отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом или другими федеральными законами. Под «Участником» в 

настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные 

Оператору в целях участия в Акции согласно настоящих Правил. Трансграничная передача 

персональных данных Оператором не осуществляется. Участник имеет право на доступ к 

данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал 

его персональные данные.  

9. Адреса магазинов, торговых сетей, где можно приобрести продукцию с акционным 

стикером, указанную в п.1.4 настоящих правил 

9.1. Продукция можно приобрести с помощью онлайн-заказа в интернет-магазине 

«Айдиго» https://aidigo-shop.ru/catalog/ivan_chay/ 

9.2. Адреса магазинов, торговых сетей в РФ: 
Волгоград Радеж 

Воронеж Винегрет 

Воронеж Лидер (Воронеж) 

Воронеж Пятью пять 

Воронеж Центрторг 

Екатеринбург Гипербола 

Екатеринбург Елисей (Урал) 

Екатеринбург Кировский 

Екатеринбург Мегамарт 

Екатеринбург Стомак 

Екатеринбург Яблоко 

Казань Бахетле 

Казань Эдельвейс 

Кострома Высшая Лига 

Краснодар Табрис 

Крым Соседи 

Курск и ЦФО Европа 

Курск, Липецк, Воронеж и т.д. Линия 

Москва Азвука вкуса(АВмаркет) 

Москва Зельгрос 

Москва Твой дом 

Москва Холдинг-центр 

Набережные Челны Челны Хлеб 

Новосибирск Сиб. Гигант 

Омск Низкоцен 

Омск Новатор 

Омск Победа, формат и др. 

Омск Триумф 

Омск Формат 

Пермь Лион 

РФ Окей 
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РФ Перекресток (А формат) 

Саратов Гроздь 

Севастополь Лидер (Заринск) 

Симферополь Яблоко 

Симферополь Фуршет  

Тамбов Эконом 

Тверь Ручей 

УФО Верный (УФО) 

УФО Лента (УФО) 

УФО Райт 

Челябинск Молния 

Ярославль Виномания 

Ярославль Единство 

Ярославль Лотос-м 

 

11. Прочее 

11.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по времени Мск +2.  

11.2. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые 

действия Участников Акции, заблокировать, аннулировать призы, а также запретить 

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

обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду из 10 

любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не 

ограничиваясь следующими действиями: 11.2.1. Если у Организатора Акции возникли 

обоснованные подозрения в том, что предоставленная Участником информация при 

регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна.  

11.2.2. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений 

законодательства Российской Федерации, – данного Участника заблокировать до конца 

срока проведения Акции.  

11.3. Организатор имеет право изменить настоящие Правила Акции в любой момент, 

разместив соответствующую информацию на сайте aidigo.ru.  

11.4. Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои и качество услуг 

телефонной связи, работу операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также 

за качество работы интернет - провайдеров и их функционирование с оборудованием и 

программным обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от 

Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные последствия.  

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

Акции руководствуются законодательством Российской Федерации.  

11.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с 

настоящими Правилами, а также, соглашаясь на участие в Акции, Участник Акции 

подтверждает свое согласие на получение SMS и/или email от Организатора Акции, 

носящих рекламный характер и/или содержащих информацию об Акции.  

11.7. Информация об Акции и порядке ее проведения размещается на сайте Акции aidigo.ru, 

а также иными способами на усмотрение Организатора Акции.  

11.8. По дополнительным вопросам об Акции пользователи сайта и Участники Акции могут 

связаться с Организатором Акции через функцию обратной связи на сайте Акции aidigo.ru 

или через Сообщения в официальных сообществах Организатора, указанных на Сайте 

aidigo.ru. 

 


