ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Домен в подарок» (далее - Правила)

1. Термины
1.1.
Акция – стимулирующая акция, направленная на привлечение общего потока
посетителей сайта Бизнес-навигатор МСП и Поток. В ходе проведения Акции
каждый Участник Акции, приобретает право на получение Подарка, указанного в
п.4. настоящих Правил.
1.2.
Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное
агентство «Индекс 20»
1.2.1. ОГРН - 5147746311686
1.2.2. Адрес места нахождения - 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19
1.3.
Участник – дееспособное физическое лицо, действующее от своего имени,
являющееся гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на
территории Российской Федерации, достигшее 18 лет, не состоящее в трудовых
или иных договорных отношениях с Организатором. Участником Акции может
стать только новый посетитель сайта https://potok.smbn.ru,
зарегистрировавшийся на сайте https://potok.smbn.ru в срок проведения Акции,
указанный в п.2.1. Правил.
1.4.
Правила – настоящие правила проведения Акции, размещенные в свободном
доступе в сети интернет по адресу https://potok.smbn.ru/promo/domains с учетом
всех изменений и дополнений.
1.5.
Сайт акции – сайт, размещенный в свободном доступе в сети интернет по адресу
https://potok.smbn.ru/promo/domains,
содержащий
Правила,
подробную
информацию об Акции и Организаторе.
2. Сроки проведения Акции
2.1.
Акция проводится в период с 00 часов 00 минут 25 сентября 2017 года до 23 часов
59 минут 25 декабря 2018 года. Указанный срок включает в себя:
2.1.1.1.
Регистрация в сервисе «Поток» с 24 часов 00 минут 25 сентября 2017 года до 23
часов 59 минут 25 декабря 2018 года;
2.1.1.2.
Выполнение действий, указанных в п. 3 настоящих Правил – с 24 часов 00
минут 25 сентября 2017 года до 23 часов 59 минут 25 декабря 2018 года;
2.1.1.3.
Возможность получить подарок будет действовать для Участников Акции в
течение 10 календарных дней после регистрации в сервисе «Поток» и
выполнения условий Акции, указанных в п.3 настоящих Правил.
3. Порядок участия в Акции
3.1.
Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 1.3. настоящих Правил, необходимо совершить в срок,
указанный в п. 2, следующие действия:
3.2.
Необходимо зарегистрироваться в качестве субъекта МСП (юридического лица)
введя свой уникальный ИНН на портале Бизнес-навигатор
3.3.
Создать в сервисе «Поток» сайт и отправить его на активацию
3.4.
Дождаться активации сайта
3.5.
После этого каждый Участник, выполнивший вышеуказанные действия вправе
подключить к сайту один бесплатный домен посредством нажатия кнопки
«Подключить бесплатный домен» в личном кабинете сервиса «Поток»
https://potok.smbn.ru/

3.6.
3.7.

Один ИНН может использоваться только один раз для получения бесплатного
домена
Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа
Победителей лиц, не соответствующих определению Участника, а также иным
образом нарушивших Правила.

4. Подарок
4.1.
В рамках Акции подарком считается:
4.1.1. Любое одно свободное доменное имя в зоне .рф и .ru в безвозмездное пользование
сроком на 1 год с момента подключения доменного имени доменным
регистратором - nic.ru.
4.1.2. Доступность доменного имени Участник может проверить непосредственно в
момент подключения домена
4.1.3. Подарки не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.
4.1.4. По
вопросам,
связанным
с
использованием
и
потребительскими
характеристиками Подарков, необходимо обращаться к доменному регистратору
– nic.ru.
5. Порядок вручения Подарков
5.1.
Подарок может быть получен любым Участником, выполнившим условия Акции
посредством подключения им домена в Личном кабинете сервиса Поток
6. Порядок обработки персональных данных Участников
6.1.
Факт выполнения Участником действий, установленных настоящими Правилами,
является согласием Участника своей волей и в своем интересе, на обработку
персональных данных Организатором в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами.
6.2.
Цель обработки персональных данных — проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, а также
исполнение Организатором обязанностей налогового агента.
6.3.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором, установлен и ограничивается настоящими
Правилами.
6.4.
Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
6.5.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
6.6.
Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного
Федерального закона.
6.7.
Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным
письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт
автоматическое прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего согласие на
обработку своих персональных данных.

7. Иные условия Акции
7.1.
По всем вопросам организации Конкурса Участники могут связаться с
Организатором по адресу электронной почты support_potok@smbn.ru
7.2.
Организатор вправе:
- не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками, за исключением
случаев, указанных в настоящих Правилах;
- изменять правила проведения Акции и досрочно прекратить выдачу подарков
без уведомления Участников.
7.3.
Во всем, что не урегулировано Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4.
Совершение действий, указанных в разделе 3 Правил означает безоговорочное
согласие Участника со всеми условиями Акции.
7.5.
Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и
проведением Акции, подлежат разрешению путем переговоров, а в случае не
достижения согласия – путем направления мотивированной письменной
претензии в адрес соответствующей стороны. Если такая претензия осталась без
ответа в течение 30 дней, спорные вопросы подлежат разрешению в суде по месту
нахождения Организатора.
7.6.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции.

