
Типовые условия 
проведения розыгрышей 

ООО «Женская Клиника здоровья и красоты «КЛИНИКА21» 
 
 
1. Цель проведения розыгрышей 
Цель розыгрыша — повышения лояльности клиентов ООО «Женская Клиника здоровья и 

красоты «КЛИНИКА21» (Далее - Компания), стимулирование продаж и повышение 
узнаваемости бренда Компания. 

Наименование, порядок условия, место и сроки проведения розыгрыша, размер 
призового фонда розыгрыша, период проведения розыгрыша, сроки, место и порядок 
получения призов определяются Условиями розыгрыша – публикуемыми в объявлении о 
проведении розыгрыша. 

Условия розыгрыша – уведомление Компании о проведении розыгрыша.  
 
2. Территория проведения розыгрыша - Российская Федерация. 
 
3. Розыгрыш – рекламное стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 Федерального 

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».  
Розыгрыш не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и 

не является лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».  
Розыгрыш направлен на поддержание лояльности клиентов Компании, отвечающих 

требованиям к Участнику розыгрыша, стимулирование продаж и повышение узнаваемости 
бренда Компания. Настоящие условия, в совокупности с условиями непосредственно самого 
розыгрыша, являются договором между участником розыгрыша и организатором.  

 
4. Организатор розыгрыша – ООО «Женская Клиника здоровья и красоты «КЛИНИКА21».  
 
5. Компания – ООО «Женская Клиника здоровья и красоты «КЛИНИКА21».  
 
6. Участник розыгрыша – граждане Российской Федерации, отвечающие требованиям 

розыгрыша, согласившиеся с Условиями, выполнившие условия участия в розыгрыше, и 
предоставившие согласие на обработку персональных данных и на участие в розыгрыше, иные 
необходимые в соответствии с настоящими Условиями согласия. 

К участию в розыгрыше не допускаются сотрудники Организатора, их аффилированные 
лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в 
подготовке и проведении розыгрыша, аффилированных Компании организаций, принимающие 
непосредственное участие в организации проведения розыгрыша, а также члены семей всех 
упомянутых лиц.  

 
7. Призеры – участники розыгрыша, признанные получателями призов в соответствии с 

Условиями розыгрыша. 
Факт участия в розыгрыше означает, что все ее Участники ознакомились с настоящими 

Типовыми условиями и Условиями проведения розыгрыша соглашаются с ними и обязуются их 
соблюдать, а также предоставляют все необходимые согласия в рамках настоящих Условий. 

 
8. Денежный эквивалент стоимости Призов не предоставляется. 



9. Победитель определяется случайным образом с помощью программы 
https://________________/.  Он-лайн трансляция подведения итогов участия в розыгрыше 
ведется по усмотрению Организатора розыгрыша. 

Организатор вправе исключать из участия в Розыгрыше участников, уличенных или 
заподозренных в «махинации» с алгоритмом сайта и нечестном формировании результатов. 

О результатах Розыгрыша Победители уведомляются Организатором способами, 
указанными Условиях розыгрыша. 
 

10. Порядок и сроки вручения призов определяются Условиями розыгрыша. 
 
11. Права и обязанности участников розыгрыша и организатора розыгрыша, иные условия 
11.1. Участники розыгрыша имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством РФ.  
11.2. Каждый Участник розыгрыша вправе отказаться или воздержаться от участия в 

розыгрыше.  
11.3. Организатор розыгрыша, а также уполномоченные им лица не несут ответственности 

за непредоставление Участником розыгрыша сведений, необходимых для получения Приза, по 
не зависящим от Организатора розыгрыша причинам, а также за неисполнение 
(несвоевременное исполнение) Участниками розыгрыша обязанностей, предусмотренных 
настоящими Условиями.  

11.4. Организатор розыгрыша не отвечает за какие-либо последствия ошибок, 
совершенных Участником розыгрыша.  

11.5. Организатор розыгрыша вправе принять решение об отказе от вручения Участнику 
розыгрыша Приза в случае несоблюдения Участником розыгрыша условий и ограничений, 
предусмотренных настоящими Условиями.  

 
12. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников розыгрыша, 

согласие Участников розыгрыша на обработку и хранение персональных данных 
12.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящем розыгрыше, Участник 

розыгрыша дает свое согласие на обработку и хранение своих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения, месяц рождения, год рождения; 
- номера телефонов, адреса электронной почты. 
А также согласие на размещение Компанией в сети Интернет информации об Участнике 

розыгрыша – Призере, в том числе фотографий, предоставленных Участником розыгрыша, 
которые могут быть использованы Компанией в рекламных целях, согласие на получение от 
Организатора розыгрыша, от любых его правопреемников, а также от лиц, действующих от его 
имени и в его интересах рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и услуг 
Организатора розыгрыша,  а также сообщений, связанных с проведением розыгрыша, путем 
осуществления прямых контактов с использованием всех средств связи, включая, но не 
ограничиваясь:  

- почтовая рассылка; 
- СМС-рассылка (в том числе любых СМС- уведомлений); 
- голосовая рассылка; 
- рассылка электронных писем (в том числе любых уведомлений посредством 

электронных писем). 
Организатор розыгрыша настоящим гарантирует, что все персональные данные, 

сообщенные Участниками розыгрыша, будут храниться и обрабатываться в соответствии с 
положениями действующего законодательства Российской Федерации.  



12.2. Участник розыгрыша вправе отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора 
розыгрыша.  

Отзыв Участником розыгрыша его согласия на обработку персональных данных 
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника розыгрыша из участия в 
розыгрыше и делает невозможным получение Приза.  

После получения уведомления Участника розыгрыша об отзыве согласия на обработку 
персональных данных Организатор розыгрыша обязан прекратить их обработку и обеспечить 
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению или заданию Организатора 
розыгрыша 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 или заданию Организатора розыгрыша) в срок, не превышающий 
90 (Девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 
Организатор розыгрыша вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или 
другими федеральными законами.  

12.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником 
розыгрыша на весь срок проведения розыгрыша и до истечения 5 (Пяти) лет после его 
окончания.  

12.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором розыгрыша, 
иными партнерами, действующими по поручению или заданию Организатора розыгрыша, с 
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».  

12.5. Под персональными данными в целях настоящих Условий понимаются 
персональные данные Участников розыгрыша и иных лиц — субъектов персональных данных 
как они определены в Законе «О персональных данных».  

Под обработкой персональных данных в настоящих Условиях понимается любое действие 
(операция), совершаемое в целях проведения розыгрыша, 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, предоставленных Участником розыгрыша Организатору 
розыгрыша.  

12.6. Организатор розыгрыша, и иные партнеры, действующие по поручению или заданию 
Организатора розыгрыша, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками 
розыгрыша для целей участия в розыгрыше, будут храниться и обрабатываться Организатором 
розыгрыша, иными партнерами, действующими по поручению или заданию Организатора 
розыгрыша в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с 
соблюдением гарантий, указанных в настоящих Условиях. 


