
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ 
АКЦИИ «БОРО ПЛЮС. ВАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК» 

Рекламная акция «Боро Плюс. Ваш универсальный помощник» проводится с целью 
формирования и поддержания интереса к продукту «Боро Плюс». 
Принимая участие в рекламной акции «Боро Плюс. Ваш универсальный помощник», 
Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами (далее – «Правила»). 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ 
ПРАВИЛАХ: 

Правила Акции (далее  Правила) – данный текст Правил стимулирующего мероприятия 
под специальным наименованием «Боро Плюс. Ваш универсальный помощник». 
Рекламная акция (далее  Акция) – маркетинговая Акция под названием «Боро Плюс. 
Ваш универсальный помощник», проводимая Организатором в рамках рекламной 
кампании на территории Российской Федерации в соответствии с положениями настоящих 
Правил. 
Участники  физические лица  граждане РФ, достигшие 18 лет и проживающие на 
территории РФ, выполнившие требования настоящих Правил. Участие в Конкурсе 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также лиц, не достигших 18 лет, не 
допускается. 
Победители – обладатели призов – Участники, выполнившие Условия Конкурса для 
получения Главных и Поощрительных призов и не нарушившие условия участия в Акции. 
Сайт  сайт Конкурса в сети Интернет, доступный пользователям Интернет при наборе в 
строке браузера следующего доменного имени: http://promo.boroplus.com.ru 
Личный кабинет – персональная страница Участника Конкурса на Сайте, создаваемая 
автоматически после прохождения Участника Регистрации на Сайте, на котором Участник 
Конкурса может отслеживать свою статистику. 
Регистрация  авторизация на сайте через социальные сети: Facebook, ВКонтакте, 
Одноклассники, Мой Мир, Twitter, а также посредством электронной почты (e-mail). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  
«БОРО ПЛЮС. ВАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК» 

1.1. Наименование акции  «Боро Плюс. Ваш универсальный помощник». 
1.2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели 
получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими 
Правилами проведения (далее по тексту – «Правила»). 
1.3. Участие в Акции не является обязательным. 
1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 
1.5. Наименование Организатора Акции. 
Организатором Конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим 
проведение Конкурса непосредственно, является 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
"Нектарин" (далее – «Организатор»). 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "Нектарин" 



Сокращенное наименование: ООО УК "Нектарин". 
Адрес Организатора: 105082, г. Москва, Бакунинская улица, д. 69 стр.1 
ИНН 7710703730 
КПП 770101001 
ОГРН 1087746039886 
ОКПО 84698460 
1.6. Сроки проведения Акции: 
1.6.1. Общий срок проведения Акции c 01 сентября 2016 года по 16 февраля 2017 года, 
включая срок выдачи призов (далее – «Общий период проведения Акции»). 
1.6.2. Регистрация на Сайте Акции осуществляется с 01 сентября 2016 года по 30 ноября 
2016 года включительно. 
1.6.3. Определение Победителя Акции, который получает Главный приз, 
указанный в п.п.4.1.1 и Поощрительные призы, указанные в п.п. 4.1.2 и 4.1.3, 
осуществляется в срок с 1 декабря 2016 года до 20 декабря 2016 года включительно. 
1.6.4. Вручение Главных и Поощрительных Призов Победителям Акции осуществляется в 
период с 21 декабря 2016 года до 16 февраля 2017 года включительно. 
1.6.5. Все даты, установленные Правилами Акции, определяются по московскому 
времени. Сроки исчисляются с 00.00.01 часов суток начала срока и истекают в 23.59.59 
часа суток окончания срока. 
1.7. Способы информирования Участников Акции: 
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети 
Интернет на сайте : http://promo.boroplus.com.ru (далее – «Сайт»). 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ. 

2.1. Участниками Акции могут быть физические совершеннолетние лица, являющиеся 
гражданами Российской Федерации (далее – «Участники»). К участию в Акции не 
допускаются: 
2.1.1. работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также 
члены их семей; 
2.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/
или Оператором; 
2.1.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с 
Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их 
семей. 
2.2. Чтобы стать Участником Акции, необходимо: 
2.2.1. В период с 01 сентября 2016 года по 30 ноября 2016 года ознакомиться с Правилами 
Акции и зарегистрироваться на Сайте http://promo.boroplus.com.ru. 
2.2.2. Распространить ссылку на Сайт Акции http://promo.boroplus.com.ru  из Личного 
кабинета, используя виджет для отправки сообщений на персональную страницу в 
социальных сетях (Facebook.com, Vk.com, Одноклассники (OK.ru), Мой Мир@MAIL.RU и 
Twitter.com). 
2.2.3. Накапливать баллы за действия, указанные в пп. 3.2. 
2.2.4. Регистрация на Сайте возможна в период с 00 часов 00 минут 01 секунды 01 
сентября 2016 года по 23 часа 59 минут 59 секунд до 30 ноября 2016 года по московскому 
времени включительно (далее – «Период проведения Акции»). 
2.3. Розыгрыш призов осуществляется на Сайте http://promo.boroplus.com.ru. 



3. ПОРЯДОК РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ. 

3.1. Перед розыгрышем призов Участнику необходимо пройти регистрацию на Сайте 
http://promo.boroplus.com.ru через социальные сети. 
3.2. После регистрации Участник получает доступ в Личный Кабинет, в котором может 
накапливать баллы за совершение следующих действий: 
- 100 баллов - регистрация в Акции. Начисляеется единоразово; 
- 150 баллов – прохождение теста на сайте Акции. Начисляеется единоразово; 
- 100 баллов – загрузка фотографии на сайт с двумя хэштегами одновременно: 
#универсальныйпомощник #БороПлюс. Начисляется за первые три одобренные 
фотографии модератором на сайте; 
- 100 баллов – загрузка фотографии на сайт с устройства пользователя. Начисляется за 
первые три одобренные фотографии модератором на сайте; 
- 1 балл – за каждый лайк к фотографии на сайте Акции; 
- 150 баллов – вступление в официальные сообщества в социальных сетях: Одноклассники 
http://ok.ru/g...4669541376015, ВКонтакте https://new.vk...com/boro_plus и Facebook https://
www.facebook.com/boroplusrussia/?fref=ts.	Начисляется единоразово за каждое сообщество. 
- 50 баллов - публикация информации об Акции в социальные сети: Facebook.com, 
Vk.com, Одноклассники (OK.ru), Facebook.com, Vk.com, Одноклассники (OK.ru), Мой 
Мир@MAIL.RU и Twitter. Баллы начисляются единоразово за пост в каждой социальной 
сети; 
 10 баллов -  переход друга по реферальной ссылке; 
 100 баллов – регистрация друга на сайте. Начисляются за каждую уникальную 
регистрацию на сайте после перехода по реферальной ссылке участника. Организатор 
акции в праве проверить приглашенных друзей у участника в социальных сетях; 
- 300 баллов – публикация рекламного видео с сайта в социальные сети: Facebook.com, 
Vk.com, Одноклассники (OK.ru), Facebook.com, Vk.com, Одноклассники (OK.ru), Мой 
Мир@MAIL.RU и Twitter. Баллы начисляются единоразово за пост в каждой социальной 
сети; 
3.3. Баллы, набранные участником, суммируются и накапливаются в Личном кабинете 
участника. 
3.4. Обязательным условием для получения призов также является встуление в 
официальное сообщество в одной из социальной сетей. Организатор в праве проверить 
наличие поста об Акции в социальных сетях Участника на момент окончания Акции. 
3.5. Учет количества накопленных Участниками баллов осуществляется электронной 
системой учета накопленных баллов. 
3.6. Определение участников Акции, получающих Призы, не носит случайного 
(вероятностного) характера, а производится в заранее определенном порядке, 
предусмотренном п.п. 3.6 – 3.10 настоящих Правил. 
3.7. До получения Приза Победитель обязуется предоставить Оператору информацию и 
документы, указанные в п. 4.12. настоящих Правил. Если Победитель не предоставит 
указанную информацию и документы в срок, Приз считается невостребованным и не 
подлежит передаче Победителю. Организатор вправе использовать такие Призы по своему 
усмотрению. 
3.8. Правила определения Победителей Акции по принципу 
Nный в списке ТОП131 участников, набравших наибольшее количество 
баллов с 1 сентября 2016 года по 30 ноября 2016 года включительно. 
3.8.1. Каждому из 131 (ста тридцати одного) Участника, набравшим наибольшее 
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количество баллов, присваивается порядковый номер от 1 (одного) до 131 
(сто тридцати одного), где 1 (первый) номер присваивается Участнику, набравшему 
максимальное количество баллов, а 131 (сто тридцать первый) номер присваивается 
Участнику, набравшему наименьшее количество баллов в ТОП131. Если два 
или более Участников набирают одинаковое количество баллов, то 
наименьший порядковый номер отдается Участнику, первым 
зарегистрировавшемуся в Акции. 
3.8.2. Обладателем Главного Приза – Iphone SE – становится Участник с порядковым 
номером – 1 
3.8.3. Обладателями Приза – «Сертификат	в	SPA» – становятся Участники с порядковымми 
номерами от 2-го по 31-е 
3.8.4. Обладателями Приза – «Продуктовый набор» - становятся Участники с 
порядковыми номерами от 32-го по 131-й 
3.9. Количество разыгрываемых призов и победителей ограничено. 
Подробная информация о количестве разыгрываемых призов указана в п. 4настоящих 
Правил. 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из 
следующих Призов: 
4.1.1. Главный приз, включающий в себя: 
- 1 (одна) штука – Iphone SE 16 ГБ; 
- денежная часть приза в размере 20 456,15 коп. (двадцать тысяч четыреста пятьдесят 
шесть рублей 15 копеек) 
4.1.2. Приз с 2 места по 31 место – 30 (тридцать) штук – Сертификат в SPA на сумму 3000 
рублей в городе Победителя. 
4.1.3. Прис с 32 места по 131 – 100 (сто) штук – Продуктовый набор крема «Боро Плюс», 
стоимостью менее 4000 (четыре тысячи) рублей 
4.2. Общий фонд призов в Период розыгрыша составляет 131 (сто тридцать одну) 
единицу. 
4.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества 
Призов должны предъявляться непосредственно производителям этих Призов. 
Целостность Призов проверяется Победителем непосредственно при получении Призов. 
4.4. Организатор вправе изменить наименования, состав и количество Призового фонда, 
указанного в пунктах 4.1.14.1.3 по своему усмотрению. 
4.5. Внешний вид, цвета и модели оригинальных Призов могут отличаться от их 
изображения в рекламных материалах и на Сайте Акции. 
4.6. Количество Призов, указанных в пунктах 4.1.1.  4.1.3 ограничено. 
4.7. Призы могут быть заменены на денежный эквивалент, только в том случае, когда 
Оператор не может выполнить свои обязательства перед Победителем по техническим 
причинам. 
4.8. Порядок вручения и доставки призов выигравшему Участнику и условия его 
получения: 
4.8.1. Доставка призового фонда выполняется за счет Организатора Акции. 



4.8.2. Организатор Акции выполняет почтовую отправку Победителям Главных и 
Поощрительных призов, указанных в п.п. 4.1.1 - 4.1.3, до 16 февраля 2017 года 
включительно. 
4.8.3. Организатор Акции информирует Победителей Акции о способе получения 
Поощрительных призов, указанных в п.п. 4.1.1 - 4.1.3, до 20 декабря 2016 года 
включительно. 
4.9. В случае отказа Участника от приза по какой-либо причине Организатор Акции 
оставляют за собой право использовать его по своему усмотрению. 
4.10. Призы в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату не подлежат. 
соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ Организатор выступаетиналоговым 
агентом и обязан исчислить, удержать и перечислить в бюджет сумму налога на доходы 
физических лиц по ставке 35%. В качестве налогового агента Организатор удерживает 
сумму налога за счет любых денежных средств, подлежащих выплате Организатором 
Участнику. При невозможности удержать у Участника исчисленную сумму налога 
Организатор обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в 
котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить Участнику и 
налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме 
налога. 
4.12. При передаче приза Победитель обязан подписать Акт приемки-передачи приза в 3-х 
экземплярах и представить Оператору следующую обязательную информацию: 
4.12.1. Дату рождения; 
4.12.2. Адрес электронной почты; 
4.12.3. Фамилию Имя Отчество; 
4.12.4. Номер мобильного телефона, по которому Оператор может связаться Победителем; 
4.12.5. Предоставить адрес проживания с указанием индекса; 
4.12.6. Полный адрес доставки Приза Победителю с указанием индекса; 
4.12.7. Также победители обязуются 
предоставить паспортные данные (а именно сканированные версии первой 
страницы и страницы с регистрацией российского паспорта), ИНН (скан, номер) и 
СНИЛС (скан, номер); 
4.12.8. Иную информацию по запросу Оператора Акции. 
4.13. Информация и документы, указанные в п. 4.12. настоящих Правил, должны быть 
представлены Победителем Оператору по адресу электронной почты info@boroplus.com.ru 
не позднее, чем через 10 (десять) дней после определения Победителей Акции и 
оповещения их о выигрыше. Оповещение о выигрыше Призов производится 
непосредственно после определения Победителей путем отправки им электронного 
сообщения с информацией о Призе на указанный при регистрации электронный адрес. 
4.14. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, 
предоставляемом Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, 
печатными буквами. 
4.15. Участник 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: 
4.15.1. если Оператор не может связаться с Победителем по любым независящим от 
Оператора причинам; 



4.15.2. если электронное письмо будет отправлено Победителем по электронному адресу, 
отличающегося от адреса, указанного в настоящих Правилах в качестве адреса, по 
которому следует отправлять электронное письмо; 
4.15.3. если Победитель в электронном письме укажет ошибочный адрес доставки Приза; 
4.15.4. если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 4.12. 
настоящих Правил в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения 
Приза, или Оператору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в 
настоящих Правилах; 
4.15.5. если невозможно достоверно установить, что электронное письмо исходит от 
Победителя Акции; 
4.15.6. если информация и/или документы, указанные в п. 4.12. настоящих Правил, не 
будут получены Оператором по любым причинам; 
4.15.7. в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а 
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
4.16. Всеми нераспределенными, невостребованными Призами а также Призами, от 
получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему 
усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно. 
4.17. Призы не подлежат выдаче/перечислению в какойлибо иной форме, иными 
способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих 
Правилах. 
4.18. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку Призов Победителям 
в случае неверно указанных данных Участником Акции, а также в случае невручения 
Приза Участнику вследствие неподписания им необходимых документов. 
4.19. Рассылка Призов Победителям осуществляется только на территории Российской 
Федерации. 
4.20. Призы высылаются бандеролью исключительно по почтовым адресам их 
обладателей, указанным в письмеответе на запрос Организатора, полученного с 
электронного адреса, оставленного Участником при регистрации. 
4.21. Организатор не несет ответственности за Призы, задержанные или утерянные по 
вине почтовых организаций и иных третьих лиц. 
4.22. Подтверждением осуществления отправки Приза является квитанция Почты России. 
Датой отправки Приза является дата, указанная в квитанции Почты России. 
4.23. Организатор не оплачивает расходы Победителей, связанные с предоставлением 
необходимых документов и получением Призов в почтовых отделениях. 
4.24. Имена победителей, выигравших призы, размещаются на Сайте 
http://promo.boroplus.com.ru не позднее 20 декабря 2016 года 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 
И УЧАСТНИКА АКЦИИ 

5.1. Участники Акции имеют следующие права: 
5.1.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими 
Правилами; 
5.1.2. право на получение выигрыша (далее – «Приз») в случае если Участник 
будет признан выигравшим в соответствии с настоящими Правилами; 
5.1.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 
законодательством. 

http://promo.boroplus.com.ru


5.2. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности: 
5.2.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 
5.2.2. предоставлять Организатору достоверную 
информацию о себе в соответствии с Правилами Акции; 
5.2.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие 
Правила при участии в Акции, а также при получении призов; 
5.2.4. В случае получения приза Акции дать согласие на использование его 
имени, фотографий с его изображением для использования Организатором в 
рекламных целях, связанных с Акцией; 
5.2.5. В случае получения приза Акции предоставить Организатору свои 
паспортные данные и согласие на их обработку Организатором; 
5.2.6. Регистрация Участника на Сайте означает полное и безоговорочное 
согласие Участника с настоящими Правилами. 
5.2.7. В случае не выполнения условий Акции победителем по любым 
причинам, не зависящим от Организатора, Организатор имеет право 
распорядиться призом на свое усмотрение. 
5.2.8. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и 
действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. Организатор Акции имеет право: 
5.3.1. На свое собственное усмотрение, 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 отношение которого у Организатора возникли 
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает 
выгоду из любой подделки и данных, необходимых для участия в Акции: 
5.3.1.1. Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что 
предоставленная Участником информация при регистрации неверна, 
неполна, ошибочна или неточна; 
5.3.1.2. Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или 
финансовых махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, 
принимающим участие в голосовании, в том числе во множественных 
регистрациях и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за 
собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайте, так 
и его Участников; 
5.3.1.3. Если активность в профайле участника не соответствует 
среднестатистической активности пользователей социальных сетей, 
преимущественно содержит контент, состоящий из реферальных ссылок, а 
также обладает низкой обратной связью от друзей пользователя (перепосты, 
лайки, комментарии), то данный участник может быть исключен из списка 
победителей Акции; 
5.3.1.4. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 
5.4. Организатор не несет ответственности перед Участниками: 
5.4.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 
5.4.2. За неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине 
указания Участником недостоверной информации, в том числе адреса 
электронной почты Участника; 
5.4.3. За сбои в работе курьерской или почтовой службы; 



5.4.4. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих 
Участников, за системные сбои и другие технические неполадки 
Интернет-провайдера Участника, за недоставку призов в случае, если 
выигравшие Участники указали неверные необходимые персональные 
данные, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным 
исполнение обязательств Организатора перед Участником; 
5.4.5. За достоверность предоставленных Участниками персональных данных 
и размещенной информации; 
5.4.6. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, 
повлекшие невозможность получения приза или суперприза; 
5.4.7. За ущерб, причиненный Участнику вследствие использования приза 
или суперприза не по назначению, а также несоблюдения установленных 
Правил использования приза и обращения с ним; 
5.4.8. За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за 
исключением случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи 
произошли/ущерб был понесен по вине Организатора; 
5.4.9. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством 
Российской Федерации. 

6. РАСХОДЫ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 
доступом в Интернет). 
6.2. Расходы на Регистрацию для участия в Акции через Интернет также могут 
различаться, поэтому Участникам необходимо заранее узнать текущие цены у местного 
провайдера Интернет-услуг. 
6.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за 
технические сбои в работе сети Интернет-провайдера, к которым подключен Участник, в 
случае неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; за действия/бездействие провайдера Интернет-
услуг, к которым подключен Участник. 
6.4. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, 
включая (кроме всего прочего) понесенные ими затраты. 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции, а также их законные 
представители согласны на предоставление Организатору своих персональных данных, в 
том числе, но не ограничиваясь, фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера 
контактного телефона, адреса электронной почты, адреса проживания, адреса доставки 
Призов, другой персональной информации, полученной Организатором в ходе Акции, и их 
обработку Организатором Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в 
том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), 
использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с 
Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции), распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с 
проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут использоваться 



исключительно Организатором и третьими лицами в связи с проведением настоящей 
Акции, и не будут предоставляться иным третьим лицам для целей, не связанных с 
настоящей Акцией. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время 
путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным 
почтовым отправлением. В отношении всех персональных данных, предоставленных 
Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будет 
соблюдаться режим их конфиденциальности и будут приниматься меры по обеспечению 
безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных». 
7.2. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, 
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 3х (трех) лет после её окончания, в соответствии с 
положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152ФЗ от 27 июля 2006 г. 
«О персональных данных» (далее  Закон). 
7.3. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем 
уведомления, направленного по электронному почте по адресу info@boroplus.com.ru  
7.4. Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных 
участника: 
 фамилии, имени; 
 адреса электронной почты. 
7.5. Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором 
только на основании требования уполномоченных государственных органов и в иных 
случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации. 
7.6. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. 
7.7. 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. Для реализации права 
на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по 
адресу: 105082, г. Москва, Бакунинская улица, д. 69 стр.1. 
7.8. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 
информации. 
7.9. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. 
Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и 
номер документа, удостоверяющего личность, и номер контактного телефона. 
7.10. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив 
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте http://promo.boroplus.com.ru. 
7.11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор 
 и Участники Акции руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.


