Правила Акции «Конкурс прогнозов CS.RU x Parimatch»
(далее – Правила)
1.Наименование Акции (далее –
«Конкурс прогнозов CS.RU x Parimatch»
«Акция»)
Наименование Общество с ограниченной ответственностью «ЕСПОРТ
Медиа» (Юридический адрес: 127434, Москва,
Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1, этаж 1, комната
118) (далее – «Организатор 1»)
ИНН
7713419213
2. Информация об
ОГРН
1167746755483
Организаторах Акции Почтовый адрес 127434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1,
(далее –
Организатора 1 этаж 1, комната 118)
«Организаторы»)
Обратная связь
i.saratsev@esforce.com
Организатора 1
Наименование
Suncast Furure N.V.(далее – «Организатор 2»)
ИНН
122693
ОГРН
Почтовый адрес
Schout Bij Nacht Doormanweg 40, Curacao
Организатора 2
Обратная связь
sup.pm.ti10@gmail.com
Организатора 2
3.1. Общий срок проведения Акции: с 04.10.2021 г . по
22.11.2021 г. включительно.
3.2. Сроки совершения прогнозов: с 04.10.2021 г . по 23
ч. 59 мин. 17.10.2021 г. включительно.
3.3. Сроки определения Победителей Акции:
- Ежедневно в период с 04.10.2021 г. по 17.10.2021 г. при
розыгрыше ежедневных призов;
- Не позднее 18.10.2021 г. при розыгрыше главных
3. Сроки проведения Акции
призов.
3.4. Сроки выдачи всех призов: с момента начала
действия настоящей акции и не позднее 22.11.2021 г.
включительно.
3.4.1 Срок выдачи призов категории 1 - в течение трех
рабочих дней с момента определения победителей.
3.4.2 Сроки выдачи призов категории 2 – не позднее
22.11.2021
4.1. Акция проводится на территории СНГ . (далее –
4. Территория проведения Акции
«территория проведения Акции»).
5.1. Информирование участников Акции проводится
путем размещения правил в глобальной сети Интернет на
сайте cybersport.ru/ti10 (далее – «Страница акции») на
5. Порядок и способ информирования весь срок проведения Акции;
участников Акции о Правилах, а также
о результатах Акции
5.2. Рейтинговая таблица с результатами участников
Акции размещается на сайте cybersport.ru/ti10.
Информация о полученных призах будет отправляться
участнику акции на указанный при регистрации email.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств
6. Призовой фонд Акции (далее –
Организаторов Акции и включает в себя:
«Приз»)

6.1. Призы I категории (при соблюдении условий п.
7.1):
6.1.1. Основные призы

6.1.1.1 Основной приз за 1 место – 3000 бонусных
у.е. на игровой счет Parimatch – 1 шт (согласно п.
6.12).
6.1.1.2 Основной приз за 2 место – 2500 бонусных
у.е. на игровой счет Parimatch – 1 шт., шт (согласно
п. 6.12)
6.1.1.3. Основной приз за 3 место – 2250 бонусных
у.е. на игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п.
6.12)
6.1.1.4. Основной приз за 4 место – 2000 бонусных
у.е. на игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п.
6.12)
6.1.1.5. Основной приз за 5 место - 1500 бонусных
у.е. на игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п.
6.12).
6.1.1.6. Основной приз за 6 место - 1200 бонусных
у.е. на игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п.
6.12)
6.1.1.7. Основной приз за 7 место - 1000 бонусных
у.е. на игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п.
6.12)
6.1.1.8. Основной приз за 8 место - 700 бонусных у.е.
на игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п. 6.12)
6.1.1.9. Основной приз за 9 место – 400 бонусных
у.е. на игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п.
6.12)
6.1.1.10. Основной приз за 10 место - 200 бонусных
у.е. на игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п.
6.12)
6.1.1.11. Основной приз за 11-14 места – 150
бонусных у.е. на игровой счет Parimatch – 1 шт.,
(согласно п. 6.12)
6.1.1.12. Основной приз за 15 место – 125 бонусных
у.е. на игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п.
6.12)
6.1.1.13. Основной приз за 16-20 места - 100
бонусных у.е. на игровой счет Parimatch – 1 шт.,
(согласно п. 6.12)
6.1.1.14. Основной приз за 21-22 места – фрибет
номиналом 150 бонусных у.е. на игровой счет
Parimatch – 1 шт., (согласно п. 6.12)
6.1.1.15. Основной приз за 23-24 места – фрибет
номиналом 125 бонусных у.е. на игровой счет
Parimatch – 1 шт., (согласно п. 6.12)
6.1.1.16. Основной приз за 25-29 места – фрибет
номиналом 100 бонусных у.е. на игровой счет
Parimatch – 1 шт., (согласно п. 6.12)

6.1.1.17. Основной приз за 30-33 места – фрибет
номиналом 75 бонусных у.е. на игровой счет
Parimatch – 1 шт., (согласно п. 6.12)
6.1.1.18. Основной приз за 34-38 места – фрибет
номиналом 50 бонусных у.е. на игровой счет
Parimatch – 1 шт., (согласно п. 6.12)
6.1.1.19. Основной приз за 39-40 места – фрибет
номиналом 25 бонусных у.е. на игровой счет
Parimatch – 1 шт., (согласно п. 6.12)
6.1.2. Ежедневные призы
6.1.2.1 Ежедневный приз за 1 место – 150 у.е. на
игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п. 6.12)
6.1.2.2 Ежедневный приз за 2 место - 125 у.е. на
игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п. 6.12)
6.1.2.3. Ежедневный приз за 3-4 места - 100 у.е. на
игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п. 6.12)
6.1.2.4. Ежедневный приз за 5-6 места - 75 у.е. на
игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п. 6.12)
6.1.2.5. Ежедневный приз за 7-8 места - 50 у.е. на
игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п. 6.12)
6.1.2.6. Ежедневный приз за 9-10 места - 25 у.е. на
игровой счет Parimatch – 1 шт., (согласно п. 6.12)
6.1.2.7. Ежедневный приз за 11-15 места – фрибет
номиналом 50 у.е. на игровой счет Parimatch – 1 шт.,
(согласно п. 6.12)
6.1.2.8. Ежедневный приз за 16-20 места – фрибет
номиналом 25 у.е. на игровой счет Parimatch – 1 шт.,
(согласно п. 6.12)
6.2. Призы II категории (при выполнении
условий п. 7.2)
6.2.1. Основные призы
6.2.1.1. Основной приз за 1 место – Монитор Acer
Nitro VG271 – 1 шт. номинальная стоимость 1
(одного) приза 20 160 руб. 00 коп. (двадцать тысяч
сто шестьдесят рублей 00 копеек) и денежная часть
приза в размере 8 702 руб. 00 коп. (восемь тысяч
семьсот два рубля 00 копеек). Общая стоимость
приза составляет 28 862 руб. 00 коп. (двадцать
восемь тысяч восемьсот шестьдесят два рубля 00
копеек). Налог на доход физического лица в размере
8 702. 00 коп. восемь тысяч семьсот два рубля 00
копеек).
6.2.1.2. Основной приз за 2 место – Игровое кресло
Zombie A4 – 1 шт. номинальная стоимость 1 (одного)
приза 13 790 руб. 00 коп. (тринадцать тясяч семьсот
девяносто рублей 00 копеек) и денежная часть приза
в размере 5 272 руб. 00 коп. (пять тысяч двести

семьдесят два рубля 00 копеек). Общая стоимость
приза составляет 19 062 руб. 00 коп. (девятнадцать
тысяч шестьдесят два рубля 00 копеек). Налог на
доход физического лица в размере 5 272 руб. 00 коп.
пять тысяч двести семьдесят два рубля 00 копеек).
6.2.1.3. Основной приз за 3 место – Гарнитура
Steelseries Arctis 3 – 1 шт. номинальная стоимость 1
(одного) приза 8 690 руб. 00 коп. (восемь тысяч
шестьсот девяносто рублей 00 копеек) и денежная
часть приза в размере 2 525 руб. 00 коп. (две тысячи
пятьсот двадцать пять рублей 00 копеек). Общая
стоимость приза составляет 11 215 руб. 00 коп.
(одиннадцать тысяч двести пятнадцать рублей 00
копеек). Налог на доход физического лица в размере
2 525 руб. 00 коп. (две тысячи пятьсот двадцать пять
рублей 00 копеек).
6.2.1.4. Основной приз за 4-10 места – Футболка
Cybersport.ru – 1 шт., стоимостью 1000 руб. 00 коп.
(одна тысяча рублей 00 копеек) за 1 шт.
6.2.1.5. Расходы по компенсации налога на доход
физического лица в отношении Основных призов II
категории, указанных в пп. 6.2.1.1 – 6.2.1.3 берет на
себя Организатором 1, который является налоговым
агентом, при передаче Основного приза II категории
Победителю и перечисляется в бюджет РФ согласно
нормам НК РФ. Денежная часть рассчитывается по
формуле N=(Q — 4000)*0,35/0,65, где N — размер
денежной части, а Q — стоимость приза.
6.2.2. Ежедневные призы
6.2.2.1. Ежедневный приз за 1-3 места – Худи
Parimatch – 1 шт., стоимостью 4270 рублей 00 копеек
за 1 шт.
6.2.2.2. Ежедневный приз за 4-6 места – Футболка
Parimatch – 1 шт., стоимостью 1520 рублей 00 копеек
за 1 шт.

6.3. Фрибет – сумма бонуса, доступная для
заключения пари. В случае выигрыша пари,
размещенного посредством фрибета, участник
Акции получает только сумму выигрыша (без суммы
фрибета).
6.4. Для успешного вывода средств с игрового счета,
требуется однократный отыгрыш суммы бонуса с
коэффициентом не менее 1.10.
6.5. Бонус типа «Фрибет» можно использовать для
заключения пари с коэффициентом 1.50 и выше на
любой спорт.

6.6. Фрибет доступен только для пари на спортивные
события заключенные в течение 7 (семи)
календарных дней после начисления.
6.7. Пари с использованием Фрибета можно
разместить на спортивные события всей суммой,
разделение Фрибета на суммы недоступно.
6.8. В случае, если сумма выплаты меньше суммы
заключенного пари посредством Фрибета или пари
рассчитано с коэффициентом 1.00, - выплата по
Фрибету не начисляется.
6.9. В случае, если участник Акции активировал
Фрибет и не использовал его, сумма Фрибета будет
списана автоматически после истечения срока
действия предложения.
6.10. Призы не подлежат выдаче в денежном
эквиваленте Победителю. Победитель не имеет
права требовать выдачи вместо Приза каких-либо
сумм или иных предметов, вещей, имущества и
т.д. Отказ от натуральной части Приза - влечет за
собой отказ от денежной части Приза. Частичная
выдача Приза не предусмотрена.
6.12. Начисление бонусных у.е/фрибетов
начисляется на игровой счет участника-победителя в
валюте, на территории которой зарегистрирован
аккаунт участника-победителя, где 1 у.е. = 1 USD/ 1
EUR / 27 UAH / 75 RUB / 17 MDL / 4 PLN /10 TJS / 4
ТМТ / 420 KZT / 2,5 BYN / 2 AZN / 10 200 UZS / 75
KGS / 30 MTBX
Для того чтобы стать участником Акции и получить
возможность выиграть Приз, необходимо выполнить
следующие действия:
7.1. Для получения Призов I категории:
7.1.1. Авторизоваться на Странице акции через аккаунт
Cybersport.ru и связать его с аккаунтом Parimatch;

7. Условия Акции

7.1.2. В период, указанный в п. 3.2, сделать прогноз на
матч на Странице акции.
7.1.3. Для Основных призов – В период проведения
Акции совершить минимум 5 акционных пари на сайте
Parimatch.ru в разделе киберспорт.
7.1.4. Для Ежедневных призов – совершить акционное
пари на сайте Parimatch в разделе киберспорт, которая
будет рассчитана до 23:59 текущего игрового дня в
течение действия акции

7.1.5. Акционным считается пари типа «ординар»,
«экспресс», оформленная на киберспортивные события с
коэффициентом не менее 1.5, рассчитанная до 23:59 17
октября для Основных призов и до 23:59 текущего
игрового дня для Ежедневных призов.
7.1.6. Минимальная сумма акционного пари составляет 2
y.e.
7.1.7. В Акции не принимают участия: пари,
рассчитанные по услуге «Кэшаут» (досрочная выплата),
пари, рассчитанные с коэффициентом менее 1.01, пари
типа вип, пари типа «Система», пари, заключенные в
приложении «Париматч Lite», пари, заключенные в
разделе «Быстрые ставки».
7.1.8. Организатор 2 оставляет за собой право
аннулировать Приз I категории без объяснения причин в
случае, если во время проверки игрового счета возникнут
подозрения в нарушении честности игры. При
возникновении подозрений в нарушении правил путем
множественных регистраций (поддельные счета, игровые
группы и/или прогнозы с одного компьютера/IP)
Организатор 2 исключит все такие счета из участия в
этом акционном предложении. В спорных ситуациях
решение уполномоченных должностных лиц
Организатора 2 является окончательным.
7.2. Для получения Призов II категории:
7.2.1. Авторизоваться на Странице акции через аккаунт
Cybersport.ru;
7.2.2. В период, указанный в п. 3.2, сделать прогноз на
матч на Странице акции.
7.3. Прогноз должен быть сделан не позднее начала
события, на который он даётся.
7.4. Участник должен самостоятельно совершить прогноз.
Организаторы имеют право отклонить прогноз, в случае
несоответствия вышеописанным условиям.
7.5. Участник должен соответствовать критериям,
указанным в п. 14.1 настоящих Правил.
8.1 Определением Победителей Акции занимается
представитель Организатора 1.
8.2. Определение Победителей Акции происходит
следующим образом:
8.2.1. Участники, набравшие наибольшее количество
8. Критерии определения участников и баллов по итогам игрового дня получают Ежедневные
призы в соответствии с их позицией в рейтинговой
победителей Акции
таблице по итогам игрового дня и выполнением условий
пп. 7.1 или 7.2.

8.2.2. Участники, набравшие наибольшее количество
баллов по итогам Акции получают Основные призы в
соответствии с их позицией в рейтинговой таблице и
выполнением условий пп. 7.1 или 7.2.
8.2.3. Например, если Участник занял 2 место в
рейтинговой таблице по итогам дня и выполнил условия
п. 7.2, он получает соответствующий его месту приз (п.
6.2.2.1), а приз, предназначавшийся для Участника,
занявшего 2 место и выполнившего условия п. 7.1 (п.
6.1.2.2), признается невостребованным и поступает в
распоряжение Организаторов.
8.3. Участники зарабатывают баллы исходя из
следующих условий:
8.3.1. За правильный прогноз Участник акции получает 5
очков. Очки за один игровой день домножаются на
определенные коэффициенты в зависимости от стадии
турнира:
8.3.1.1. 07.10.2021 – 10.10.2021 = х1
8.3.1.2. 12.10.2021 – 15.10.2021 = х2
8.3.1.3. 16.10.2021 – 17.10.2021 = х5
8.4. В случае, если участники набирают одинаковое
количество баллов и соревнуются за Основные призы –
победителем признается лицо, зарегистравовавшееся на
Cybersport.ru раньше.

9. Права Участника

10. Обязанности УчастникаПобедителя

8.5. В случае, если участники набирают одинаковое
количество баллов и соревнуются за Ежедневные призы –
победителем признается лицо, которое ранее не получало
Ежедневный приз. Если каждый из соревнующихся
участников получал/не получал Ежедневный приз, то
победителем признается лицо, зарегистрировавшееся на
Cybersport.ru раньше.
9.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
9.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном
настоящими Правилами, получать информацию об
изменениях в Правилах.
9.3. Требовать от Организатора Акции получения
информации об Акции в соответствии с Правилами
Акции.
9.4. Требовать выдачи выигранного Приза/Подарка.
Участник обязуется:
10.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия,
связанные с участием в Акции и получением Приза в
установленные Правилами Акции сроки.
10.2. Участник Акции обязуется для участия в Акции
указывать актуальные и достоверные данные.
10.3. Победители Акции на территории РФ – обладатели
Призов II категории (п. 7.2) стоимостью больше 4 000
руб. обязаны в срок, не позднее 3-х календарных дней с
момента получения электронного письма от
Организатора 1 о выигрыше Приза II категории

стоимостью больше 4 000 руб., направить Организатору 1
на электронный адрес Организатора 1 (п. 2) следующую
информацию для вручения Призов стоимостью больше 4
000 руб. и подачи сведений в налоговую инспекцию:
• ФИО;
• Копию/скан Российского паспорта Победителя и 2
(двух) сопровождающих лиц (2,3 и 5,6 стр.);
• Копию/скан свидетельства о присвоении ИНН
Победителя и 2 (двух) сопровождающих лиц;
• Контактный телефон
10.4 Победители Акции на территории СНГ, за
исключением РФ, предоставляют документы
Организатору 1 в течение 3-х рабочих дней. В данном
случае перечень необходимых документов уточняется в
уведомлении Победителю индивидуально.
10.5. Доставка Приза II категории осуществляется при
помощи курьерской службы при условии направления
Победителем всей необходимой информации.
Приз II категории считается врученным в момент его
передачи Организатором 1 курьерской службе. В случае,
если Победитель уклонится от Приза II категории по
собственной вине, он признается не востребованным и
поступает в распоряжение Организатора I.

11. Права Организатора

Организатор вправе:
11.1. Отказать в выдаче Приза Победителю, не
выполнившему требования п.10.3 Правил.
11.2. Отказать в выдаче Приза Победителю, который был
заподозрен в мошеннических действиях без объяснения
причин.
11.3. Изменять Правила или отменять Акцию в первой
половине срока Акции, при этом уведомление участников
об изменении Правил или отмене Акции производится в
порядке, указанном в п. 5 настоящих Правил.
11.4. Организатор не несет ответственности за
неполучение от участника необходимых сведений, в том
числе за технические проблемы каналов связи,
используемых при проведении Акции, за невозможность
осуществления связи с участником из-за указанных
неверных или неактуальных контактных данных при
регистрации на Странице акции
В том случае, если Организатор не может связаться с
Победителем по указанным им контактным данным, и
Победитель, претендующий на Приз, самостоятельно не
вышел на связь с Организатором, Участник теряет право
на получение Приза.
11.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры, либо иные контакты с
Участниками Акции, кроме как в случаях, указанных в
настоящих Правилах, или на основании требований
действующего законодательства Российской Федерации.
11.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия

ошибок Участника, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.
11.7. Если Победитель отказался от Приза, то Главный
Приз является невостребованным. Организатор может
распоряжаться Призом по своему усмотрению.
Правилами Акции не предусмотрено хранение
невостребованного Приза и выдача его после окончания
сроков проведения Акции, указанных в п. 3.6.
11.8. Организатор Акции не несет ответственности за
технические неполадки на Странице акции
соответствующие сбои в рамках проведения Акции, в
случае, если они возникли не по вине Организатора
Акции.
11.9. Содержащиеся в настоящих Правилах ограничения
не связаны с какой бы то ни было дискриминацией и
(или) ограничением прав какой бы то ни было
социальной группы, а обусловлены требованиями
действующего российского законодательства,
спецификой Акции, природы Призов, порядком их
выдачи и т.д.
Организатор обязуется:
12.1. Провести Акцию в порядке, определенном
настоящими Правилами.
12. Обязанности Организатора

13. Порядок и сроки получения приза

14. Дополнительные условия

12.2. Выдать Призы победителям Акции и выполнить
обязанности налогового агента в соответствии с
законодательством РФ и предоставить сведения о
получателях призов в налоговые органы.
13.1. Выдача Призов осуществляется в сроки, указанные
в п. 3.6.
13.2. Для получения Призов II категории Акции
Победитель обязуется подписать с Организатором 1 Акт
приема-передачи Приза в 2-х экземплярах. Один
экземпляр подписанного Акта приема-передачи приза
остается у Победителя, а второй – у Организатора 1.
13.3. Передача права на получение приза другому лицу, а
также требование о выплате денежного эквивалента
призов не допускается.
14.1. Участником Акции может стать физическое лицо,
достигшее возраста 18 лет, обладающее полной
дееспособностью, постоянно проживающее на
территоритории одного из государств СНГ.
14.2. Участие в Акции автоматически подразумевает
ознакомление и согласие участника с настоящими
Правилами.
14.3. Организаторы не несут ответственности в случае
невыполнения своих обязательств, вследствие
предоставления участником неполных, устаревших,
недостоверных персональных данных.
14.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники
Организатора (ООО «ЕСПОРТ Медиа»), сотрудники

организаций, участвующих в подготовке и проведении
Акции, а также члены семей всех упомянутых лиц.
14.5. Организаторы Акции не несут ответственности за
технические неполадки на Странице акции и
соответствующие сбои в рамках проведения Акции, в
случае, если они возникли не по вине Организаторов
Акции.
15.1. Факт участия в Акции и факт предоставления
Участником персональных данных (фамилия, имя,
отчество, номер контактного телефона, e-mail,
паспортные данные, номер ИНН) означает согласие
Участника на обработку его персональных данных
Организатором 1 в рамках проведения Акции и выдачи
призов в соответствии и в порядке, предусмотренном ФЗ
от 27 июля 2006г. No152-ФЗ «О персональных данных», а
также использование персональных данных
Организатором 1 в статистических целях и в целях
рассылки рекламно-информационных материалов на
указанный участником электронный\почтовый адрес или
рассылки рекламно-информационных материалов на
номер мобильного телефона/электронный адрес
участника, и/или автоматизированного формирования
групп адресатов-пользователей социальных сетей на
основании заданных критериев для целей рекламного
размещения и рассылки рекламно- информационных
материалов о продукции в социальных сетях и других
целях вне рамок Акции.

15. Согласие Участника Акции на
обработку его персональных данных,
перечень персональных данных
Участника Акции, обработка которых
будет осуществляться Организатором
Акции, цели обработки персональных 15.2. Организатор Акции вправе передавать данные
данных, перечень действий с такими
участников третьим лицам, с которыми имеются
персональными данными, лица,
договорные отношения, для осуществления рассылки
которым могут быть раскрыты или
рекламных материалов, для их обработки в соответствии
переданы персональные данные,
с целями, указанными в настоящих правилах.
сведения о трансграничной передаче
Трансграничная передача данных Организатором 1 не
персональных данных, если такая
осуществляется. Согласие на обработку/использование
трансграничная передача будет
персональных данных будет действовать для
осуществляться, срок, в течение
Организатора 1 в течение 10 (десяти) лет с момента
которого осуществляться персональных окончания сроков проведения Акции.
Участника Акции будет обработка
данных
15.3. Согласие участник может отозвать:

15.3.1. В любой момент, направив письменное
уведомление об отзыве по адресу: 127434, Москва,
Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1, этаж 1, комната
118. В случае получения уведомления об отзыве согласия,
Организатор 1 и уполномоченные им лица прекращают
обработку персональных данных участника и
уничтожают персональные данные в срок, не
превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты поступления
уведомления.
При этом если Участник отзывает согласие в период
сроков проведения соответствующей Акции, то он
автоматически лишается права получения призов в

рамках данной Акции с момента получения
Организатором 1 от Участника Акции уведомления.
15.3.2. В любой момент посредством направления
Заказчику запроса по электронному адресу Организатора
1 (п. 2) , а также перейдя по соответствующей ссылке,
которая указывается в письмах, направляемых
Участнику, от Заказчика.
15.4. Перечень действий с персональными данными:
сбор, хранение, распространение (передача для
публикации ФИО Победителя Акции), использование для
предоставления призов Получателями Призов, а также
для иных целей, указанных в п. 15.1 и п. 15.2 выше,
уничтожение персональных данных (по истечении срока
хранения документации).
15.5. Права участника как субъекта персональных
данных. участник имеет право:
- на получение сведений об Организаторе 1 как операторе
его персональных данных
- требовать от Организатора 1 как оператора его
персональных данных уточнения своих персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки
- принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.
- иные права, предусмотренные настоящими Условиями и
ФЗ «О персональных данных» No152-ФЗ от 27 июля 2006
года.
___________/________/__________/

