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1. НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИИ  

«#Брянскпивозафутбол» (далее - «Акция») является рекламной акцией, 

представляющей собой комплекс мероприятий, задачей которых является 

популяризация продукции Организатора, и проводится с целью привлечения 

внимания потребителей к товарному знаку «Брянскпиво». 

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели 

получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими 

условиями (далее - «Правила»).  

Право на участие в Акции не связано с внесением платы, в том числе, за 

пользование Интернетом, призовой фонд Акции не формируется за счет оплаты 

Участниками, в том числе, Интернета.  

1.2. Способ формирования Призового фонда: 

Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции. Стоимость 

Продукции, участвующей в Акции, не превышает стоимости аналогичной продукции 

вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая Продукцию, участвующую в 

Акции, Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции. 

1.3. Территория проведения Акции:  

Территорией проведения Акции является территория Российской Федерации. 

1.4. Продукция, участвующая в Акции: 

Тарированное пиво объемом 0,5/0,47 л 

Хайп 0,47 л 
Ржаное   
Колос безалкогольное 
Бельгийское выдержанное  

Бельгийское пшеничное  

Пражский град  светлое 

Пражский град  темное  

Портер Английский темное 
Колос 

Колос крепкий  

Жигулевское  

Жигулевское особое 0,47 л 

 Свень светлое 

Свень темное 

Байкер 

 

Тарированный квас 
Хлебный эко 0,5 л 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПРАВИЛАХ 

Участник – гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее 

территории, достигший 18 лет, индивидуально определенный пользователь, который 

зарегистрировался в качестве Участника Акции «#Брянскпивозафутбол» в личном 

кабине на сайте акции www.bryanskpivo.ru.  

Уникальный код - персональный номер, уникальный для каждой единицы 

продукции, участвующей в Акции, состоящий из цифр и букв, размещенный на 

каждой единице Продукции. Размещение кода согласно п. 7.1. настоящих правил.  

 

3. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 

3.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное и 

действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:  

Наименование: Акционерное общество «Брянскпиво» (далее – «Организатор») 

Юридический адрес: РФ 241022 г. Брянск, ул. Пушкина, 16А 

Почтовый адрес: совпадает с юридическим адресом. 

Банковские реквизиты: 

ИНН  3233002454 

КПП  325701001 

Р/С     40702810708000100629 

К/С    30101810400000000601 

БИК   041501601 

Банк:  БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  №   8605   

ПАО СБЕРБАНК  РОССИИ Г. БРЯНСК 
 

 

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

4.1. К участию в Акции допускаются лица, указанные выше в п. 2 Правил.  

4.2. В Акции не имеют права участвовать работники АО «Брянскпиво», в том 

числе физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-

правовые и иные договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники 

организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.  
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5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

5.1. Срок проведения Акции: с «15» января по «31» мая 2018 г.  включительно. 

5.2. Срок регистрации Уникальных кодов Участниками: с 00 часов 00 минут 

«1» марта 2018 года по 23 часов 59 минут «31» мая 2018 года.  

5.3. Выдача призов производится с «1» марта 2018 года до «30» июня 2018 

года.  

5.4. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее приведены по 

московскому времени.  

5.5. Список призовых кодов на супер-призы «Сертификат в туристическую 

фирму» и Телефон iPhone 7 S в соответствии с Правилами и законодательством РФ в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента определения таких кодов, 

публикуется на сайте  www.bryanskpivo.ru в соответствующем разделе.  

 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Призовой фонд акции состоит из следующих призов: 

Фирменные призы: 

1. Фирменный брелок «Брянскпиво» - 2 000 (две тысячи) штук. 

2. Фирменная кепка - 500 (пятьсот) штук. 

3. Фирменный бокал «Брянскпиво» 0,5 л - 1 000 (одна тысяча) штук. 

4. Фирменная футболка - 500 (пятьсот) штук. 

5. Ящик пива «Брянскпиво» - 25 (двадцать пять) уп., 1 уп. - 12 шт./20 шт. 

6. Ящик кваса «Брянскпиво» 25 (двадцать пять) уп., 1 уп./20 шт. 

7. Кресло-мешок - 5 (пять) штук. 

Супер-призы: 

1. Подарочный сертификат в туристическую фирму на сумму 25 0000 

(двадцать пять тысяч) руб., далее «Сертификат» - 4 (четыре) штук. 

2. Телефон iPhone 7 S - 3 (три) штуки. 

Дизайн, а также производители призов определяются по усмотрению 

Организатора. Дизайн призом может отличаться от  изображения на рекламном 

постере. 

 

 

http://www.bryanskpivo.ru/
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7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

7.1. Основание для участия в Акции. 

Для участия в Акции необходимо приобрести единицу Продукции, 

обладающую следующими Признаками:  

• Для стеклянных бутылок объемом 0,5 литра АО «Брянскпиво»: 

Особый дизайн этикетки:  

Кронен - пробка с изображением футбольного мяча и с 8-ти значным 

буквенно-числовым кодом на внутренней части.  

 

Кольеретка с буквенным обозначением «Акция, подробности на сайте 

www.bryanskpivo.ru»  

 

http://www.bryanskpivo.ru/
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7.2. Участник регистрирует уникальные 8-значные коды в личном кабинете на 

сайте www.bryanskpivo.ru. и копит баллы для того, чтобы получить приз, 

соответствующий числу накопленных баллов.  

1 код (0,5/0,47 л стекло) = 1 балл.  

7.3. Порядок регистрации кодов.  

• Корректным считается код, в котором все символы совпадают с символами, 

указанными на промоупаковке, размещенными согласно п. 7.1.  

• Каждый Участник, зарегистрировавший очередной (последующий) 

корректный код, в каждом ответном электронном сообщении получает 

подтверждение регистрации этого кода.  

• Каждый Участник, зарегистрировавший некорректный код, получает 

уведомление о невозможности принять присланный код к регистрации в ответном 

электронном сообщении.  

• Заявкой на участие в акции является регистрация уникального кода.  

7.4. Заявки, не соответствующие условиям Акции:  

• Заявки, содержащие поддельные или некорректные коды.  

• Заявки, содержащие ранее зарегистрированные коды.  

• Заявки, направленные Организатору ранее 00 часов 00 минут «1» марта 2018 

года и позднее 23 часов 59 минут «31» мая 2018 года.  

http://www.bryanskpivo.ru/
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• Заявки, отправленные лицами, не достигшими 18 лет.  

Организатор Акции вправе в одностороннем порядке принимать решения 

относительно соответствия полученных заявок настоящим Правилам.  

7.5. Совершение лицом действий, указанных в настоящих Правилах, является 

акцептом публичной оферты Организатора в виде объявления об акции. По итогам 

совершения таких действий договор между ним и Организатором считается 

заключенным в письменной форме, а такое лицо признается Участником Акции.  

Объявление об акции размещено на сайте акции www.bryanskpivo.ru.  

Без ущерба иным положениям настоящих Правил, Участник признает, что с 

момента акцепта публичной оферты Организатора, Организатор мероприятия в 

связи с заключением указанных договоров с Участником, вправе осуществлять 

обработку персональных данных Участника.  

 

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

8.1. Участник, зарегистрировав уникальные 8-значные коды на сайте 

www.bryanskpivo.ru и накопив необходимое количество баллов, выбирает в личном 

кабинете желаемый приз. Призы, их общее количество и необходимое количество 

баллов для их получения: 

№ Наименование 
Количество необходимых 

баллов 
Количество призов 

Фирменные призы 

1 Фирменный брелок «Брянскпиво» 20 баллов 2 000 (две тысячи) штук. 

2 Фирменная кепка 30 баллов 500 (пятьсот) штук. 

3 Фирменный бокал «Брянскпиво» 0,5 л 50 баллов 1 000 (одна тысяча) штук. 

4 Фирменная футболка 100 баллов 500 (пятьсот) штук. 

5 Ящик пива «Брянскпиво» 150 баллов 
25 (двадцать пять) уп., 

1 уп. - 12 шт./20 шт. 

6 Ящик кваса «Брянскпиво» 150 баллов 
25 (двадцать пять) уп.,  

1 уп./20 шт. 

7 Кресло-мешок 300 баллов 5 (пять) штук. 

Супер - призы 

1 
Сертификат на 25 000 (двадцать пять 

тысяч) руб. в туристическую фирму 

Определяется случайным 

образом среди кодов, 

зарегистрированных всеми 

участниками акции. 

4 (четыре) штук. 

2 Телефон iPhone 7 S 

Определяется случайным 

образом среди кодов, 

зарегистрированных всеми 

участниками акции. 

3 (три) штуки. 

 

http://www.bryanskpivo.ru/
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Каждый последний день месяца акции, организатор определяет 2 (два) 

призовых кода, которые выигрывают супер-призы: «Сертификат» и телефон iPhone 7 

S. Определение призовых кодов осуществляется случайным образом среди кодов, 

зарегистрированных всеми участниками акции в следующие периоды:  

Сертификат -  с 1 марта по 31 марта 2018 года, с 1 апреля по 30 апреля 2018 

года, с 1 мая по 31 мая 2018 года (розыгрыш 2-х шт.) 

Телефон iPhone 7 S - с 1 марта по 31 марта 2018 года, с 1 апреля по 30 апреля 

2018 года, с 1 мая по 31 мая 2018 года. 

Организатор не имеет никакого воздействия на результаты розыгрыша призов.  

8.2.Каждый участник может получить не более 5-ти фирменных призов. 

8.3. Каждый участник может получить не более 1 Супер-Приза.   

8.4. Выдача Фирменных и Супер-Призов производится в период проведения 

Акции в сроки, установленные в п 5.3. настоящих Правил. 

8.5. Призы могут быть получены участниками в Центре Выдачи призов по 

адресу: РФ, г. Брянск, ул. Пушкина, 16А, «Заводской бар № 32», с понедельника по 

пятницу с 12.00 до 18.00 ч.  

Если Участник находится в Брянской области, другом регионе РФ при запросе 

на e-mail: gost@bryanskpivo.ru., по телефону 8-906-502-25-53, отправляется 

возможный вариант получения Приза: в фирменной сети «Брянскпиво» в Брянской 

области и других регионах РФ, через дистрибьюторов АО «Брянскпиво» в других 

городах РФ или почтой России. Выдача призов производится при наличии паспорта. 

Более подробная информация по телефону: 8-906-502-25-53. Вопросы можно 

направить на e-mail: gost@bryanskpivo.ru.  

8.6. Супер-Призы «Сертификат» могут быть получены Участниками только на 

электронную почту, указанную при регистрации на сайте www.bryanskpivo.ru.  

8.7. Супер-Приз Телефон iPhone 7 S может быть получен только в ЦВП. 

8.8. При накоплении необходимого количества баллов и выборе 

соответствующего этим баллам приза. На зарегистрированную Участником почту 

приходит подтверждение и возможные способы передачи Приза участнику.  

8.9. Порядок получения Призов Участниками: 

 Организатор отправляет победителям акции призы «Сертификат» на 25000 

руб. в виде электронного письма. Письмо содержит уникальный цифровой код. 

mailto:gost@bryanskpivo.ru
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Победитель может использовать его для частичной или полной оплаты услуг по 

приобретению тура в туристической фирме, с которой у Организатора заключен 

договор. 

 Ответственность за корректность адреса электронной почты, указанного 

участником при регистрации, несет сам Участник.  

 Обязательства Организатора по передаче Приза Участнику будут считаться 

выполненными с момента отправки приза на электронную почту или выдачи Приза в 

Центре Выдачи Призов.  

 Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по 

неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником 

Акции неверных данных.  

 Организатор гарантирует подлинность предоставляемых призов.  

 Участник проверяет свои персональные данные, указанные при регистрации 

в личном кабинете. В случае если Участник хочет изменить персональные данные, 

ему необходимо зайти на сайте в раздел «Личный кабинет» и изменить свои данные 

в соответствующем разделе. После добавления нового электронного адреса ему 

будет выслано электронное письмо на новый адрес со ссылкой-подтверждением 

адреса. После клика на ссылку в письме и перехода на сайт электронный адрес 

считается подтвержденным и может использоваться для входа на сайт.  

 

9. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ 

И ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения 

следующими способами:  

 Путем размещения буквенных обозначений «Акция, подробности на сайте 

www.bryanskpivo.ru на кольеретке.  

  Путем размещение полных Правил Акции на официальном  интернет-сайте 

АО «Брянскпиво» (www.bryanskpivo.ru) с «15» января по «30» июня 2018 г. 

Дополнительно: 

Интернет 

- Официальная группа АО «Брянскпиво» Вконтакте (vk.com/bryanskpivo_ru). 

- Группа АО «Брянскпиво» в Viber. 

http://www.bryanskpivo.ru/
http://www.bryanskpivo.ru)/
https://vk.com/bryanskpivo_ru
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- Официальная страница «Брянскпиво» в Instagram (www.instagram.com/bryanskpivo/). 

-  Группа «Фирменная сеть Заводской бар» Вконтакте (vk.com/zavodskoy_bar). 

         -  Группа «Фирменная сеть Заводской бар г. Смоленск» Вконтакте 

(vk.com/vk.comzavodskoy_bar_smolensk) 

          -  Группа Сеть баров «Пивная Бухта» Вконтакте (vk.com/pivnaya_buhta_bar) 

Места продаж  

Размещение листовок «Акция! «#Брянскпивозафутбол»!» в торговых точках на 

фирменном холодильном оборудовании. 

Имена, фото Победителей  супер-призов будут опубликованы на официальном 

сайте АО «Брянскпиво» www.bryanskpivo.ru», во всех официальных аккаунтах 

(Вконтакте, Instagram, Viber), в фирменной сети «Брянскпиво». 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ  

10.1. Участники имеют право:  

• Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, 

упомянутых в настоящих Правилах.  

• Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 

Правилами.  

• Получить Приз при соблюдении соответствующих условий Акции.  

• Заявить о своем отказе от получения Приза, при этом Участник, принимая и 

соглашаясь с настоящими Правилами Акции, уведомлен и согласен с тем, что 

автоматически утрачивает все свои права на получение Приза, начиная с даты 

отправки письменного уведомления Организатору об отказе от получения Приза. В 

случае неполучения Организатором письменного отказа Участника, но при наличии 

электронного письма Участника, направленного с адреса электронной почты, 

указанного Участником при регистрации, Организатор в течение 10 (десяти) дней с 

момента получения такого электронного письма в одностороннем порядке посылает 

уведомление Участнику об исключении его из списка Участников.  

10.2. Участники обязаны:  

• Оплачивать все расходы, понесенные в связи с участием в Акции (в том 

числе расходы, связанные с доступом в Интернет). Расходы на пользование 

http://www.instagram.com/bryanskpivo/
http://www.bryanskpivo.ru/
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Интернетом могут различаться, поэтому Участнику необходимо заранее уточнить 

текущие цены у местного поставщика интернет-услуг.  

10.3. Участники Акции в целях их идентификации и получения Призов 

обязуются предоставить организатору Акции АО «Брянскпиво» следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес места жительства, 

номер мобильного телефона, адрес электронной почты. 

10.4. По запросу Организатора Акции и уполномоченных ими лиц Участник 

обязан предоставить копию паспорта гражданина РФ для идентификации личности, 

подтверждения указанного при регистрации возраста Участника и достоверности 

сведений, указанных при регистрации на Интернет-сайте. В случае непредставления 

Участником Организатору или уполномоченным им лицам копии паспорта 

гражданина РФ (сканированной или иной) в течение 3-х дней с момента направления 

запроса или выявления факта указания недостоверных или неполных сведений при 

регистрации Участника либо иных нарушений Правил или законодательства РФ 

Организатор вправе прекратить действие регистрации Участника, отказать в доступе 

на Сайт, в выдаче приза и в дальнейшем участии каким-либо образом в Акции 

данному Участнику, а также всем лицам, которые использовали или будут 

использовать в будущем указанный таким Участником при регистрации на 

Интернет-сайте номер мобильного телефона, электронный почтовый адрес или 

фамилию, имя и отчество.  

 

 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

11.1. Организатор имеет право:  

• Не признавать Участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо Призов 

лицам, не достигшим к моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего 

возраста, а также лицам, указанным в п. 4.2 настоящих Правил.  

• Организатор Акции вправе признать недействительными любые заявки на 

участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, 

которое подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки или нарушения 

процесса подачи заявок на участие в Акции и регистрации Уникальных кодов 

(включая, но, не ограничиваясь, продажей/обменом/покупкой/передачей/дарением 
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Уникальных кодов) или же осуществляет действия с целью оскорбления, угрозы, 

причинения беспокойства любому иному лицу, которое может быть связано с 

настоящей Акцией.  

• Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

• Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче Приза, в случае, если 

Участник не может подтвердить факт приобретения Промо-продукта в количестве, 

соответствующем количеству зарегистрированных кодов (предоставить части 

упаковки Промо-продукта, содержащие Уникальный код, а также чеки 

подтверждающие покупку Промо-продукта).  

• Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить, 

изменить или приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой 

аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая 

причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, дефектами, 

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции.  

• Отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам в случае, если 

Приз был возвращен по причине отказа от получения Участником. Приз не может 

быть востребован Участником повторно. Организатор не несет ответственности за 

качество работы и действия третьих лиц.  

• Обязательства Организатора относительно подлинности призов 

«Сертификатов» ограничены контрактом с туристической фирмой.  

• Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок 

Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.  

11.2. Организатор обязан: 

• Выдать Призы победителям, в рамках общего количества Призового фонда 

Акции согласно настоящим Правилам.  

• В случае досрочного прекращения, изменения или приостановления 

проведения Акции опубликовать об этом сообщение на сайте акции.  
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12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

12.1. Супер-Приз «Сертификат» распределен на 4 (четыре) месяца Акции.  

12.2. Супер-Приз Телефон iPhone 7 S распределен на 3 (три) месяца Акции.  

12.3. Право на участие в Акции не связано с внесением платы за пользование 

Интернетом, Призовой фонд Акции не формируется за счет оплаты Участниками 

Интернета. 

12.4. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность 

за технические сбои в работе соответствующего Интернет-провайдера, к которому 

подключен Участник. 

12.5. Факт регистрации первого кода на интернет-сайте акции подтверждает 

согласие Участника с настоящими Правилами. 

12.6. Полученные Призы нельзя обменять или заменить. 

12.7. Фирменные Призы и Супер-Призы  не подлежат обмену на денежный 

эквивалент. 

12.8. Количество Призов, участвующих в Акции, ограничено согласно разделу 

6. настоящих правил. 

12.9. Дизайн, а также производители призов определяются по усмотрению 

Организатора. Дизайн призом может отличаться от  изображения на рекламном 

постере. 

12.10. Призами «Сертификат» можно воспользоваться (т.е. с их помощью 

оформить тур на путешествие) в период с «1» марта 2018 по «1» марта 2019 г. 

12.11. В случае попытки регистрации Участником Акции подряд 5-ти (пяти) 

неверных Уникальных кодов, Участник лишается права регистрировать Уникальные 

коды с личного кабинета (аккаунта) на 24 (двадцать четыре) часа, начиная с момента 

последней попытки регистрации неверного Уникального кода. 

 

 

13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

13.1. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных 

данных»), необходимо предоставить свои персональные данные. Предоставляемая 

информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
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13.2. Цели сбора персональных данных:  

• Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, 

сообщений Участникам о выигрыше, информации о продукции Организатора и 

проводимых им мероприятиях, рекламных предложений, а также с целью 

проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации.  

• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных 

данных, заносятся организатором АО «Брянскпиво». (Юр. адрес: РФ, 241021 г. 

Брянск, ул. Пушкина, 16 А) в специально защищенную базу данных.  

• Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также 

уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств 

обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, 

осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с 

Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к 

Организатору.  

13.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным 

данным:  

• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 

организаторе, о месте его нахождения, о наличии у организатора персональных 

данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также 

на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по 

соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного 

представителя, сведения о дате выдачи, указанного документа и выдавшем его 

органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его 

законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.  

13.4. Защита персональных данных:  

• Организатор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает 

конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.  

• Персональные данные Участника хранятся в базе до момента требования 

Участника об их исключении из базы.  

• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив 

электронное письмо Оператору персональных данных акции АО «Брянскпиво». (Юр. 
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адрес: РФ, 241021 г. Брянск, ул. Пушкина, 16 А) на адрес gost@bryanskpivo.ru с 

указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, 

которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных 

данных.  

13.5. Факт регистрации Промо-кода на интернет-сайте акции является 

акцептом безвозмездного для Участника договора информационного обслуживания 

с Организатором, подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а 

также является согласием Участника на предоставление Организатору АО 

«Брянскпиво». (Юр. адрес: РФ, 241021 г. Брянск, ул. Пушкина, 16 А) своих 

персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, 

индивидуального общения с Участниками и предоставления информации и/или 

рекламы о Товаре - пиве и/или Организаторе), распространение (в том числе 

передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение. 

Персональные данные могут передаваться от Организатора третьим лицам, 

привлекаемым Организатором на основании соответствующих договоров.  

Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими 

лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности 

персональных данных и безопасности их обработки.  

13.6. Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием 

Организатором и/или его уполномоченным представителем персональных данных 

Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору брать у него 

рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а 

равно для иных средств массовой информации, и распространять их либо 

осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых 

рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения 

Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. Указанное согласие может быть отозвано участником в части 

персональных данных путем письменного уведомления, направленного в адрес 

Организатора заказным почтовым отправлением или электронным письмом. В 

отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе Акции, 
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Оператором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры 

по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 

Федерального закона «О персональных данных».  

13.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

 


