Правила проведения
Благотворительного проекта и стимулирующего (рекламного) мероприятия
«Твоя звезда»
Настоящие Правила (при дальнейшем упоминании именуемые «Правила») разработаны в
полном и строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
1. Общие положения
1.1. Благотворительный проект «Твоя звезда» (далее – «Проект») проводится
Организатором в целях сбора финансовых средств для лечения и реабилитации тяжелобольных
детей, проводимых Благотворительным фондом помощи детям «Линия жизни», путем реализации
Благотворительных открыток, содержащих фотографии известных людей (далее – «Заказчиков»,
среди которых могут быть: артисты, певцы, музыканты, композиторы, актеры, спортсмены, поэты,
писатели, танцоры и другие известные публичные лица), направленных на привлечение внимания
физических лиц к Заказчикам, включая их публичные выступления (концерты, творческие встречи,
соревнования и другое), а также поддержание общественного мнения в отношении Заказчиков.
1.2. В целях Проекта в железнодорожных вагонах дальнего следования на, сайте
твоязвезда.онлайн и в других местах распространения реализуются Благотворительные открытки
«Твоя звезда» с изображением (портретом) и/или автографом Заказчика по фиксированной цене 100 (Сто) рублей за штуку. При этом 25 (Двадцать пять) процентов от выручки от реализации
Благотворительных открыток «Твоя звезда» перечисляются в пользу Благотворительного фонда
спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни» в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней
месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. Сведения об Организаторе Проекта
и стимулирующего (рекламного) мероприятия
«Твоя звезда»
2.1. Организатором Проекта и стимулирующего (рекламного) мероприятия «Твоя звезда»
(далее – «Мероприятие») является: ООО «ГОЛ-Центр» (127474, Москва, Бескудниковский
бульвар, дом 2, корпус 1, помещение 3, комната 6, ОГРН 1167746362310, ИНН 7713414060, КПП
771301001), контактный телефон: +7 (495) 663-13-13.
3. Сроки и территория проведения Проекта и Мероприятия
3.1. Общий срок проведения: с августа 2018 года по декабрь 2025 года.
3.2. Проект и Мероприятие проводятся на всей территории Российской Федерации.
4. Общее описание условий проведения Мероприятия
4.1. Участниками Мероприятия могут быть граждане любых стран всего мира, находящиеся
на территории проведения Проекта, достигшие возраста 18 лет, вне зависимости от регистрации по
месту пребывания.
4.2. Мероприятие не является стимулирующей лотереей или иным конкурсом, основанным
на риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в
соответствующие государственные органы.
4.3. Мероприятие проводится в виде публичного обещания Подарка лицам, указанным в
Правилах.
4.4. Мероприятие проводится в строгом соответствии с Правилами.
4.5. Участие в Мероприятии носит безвозмездный характер (бесплатное), однако стать
Участником мероприятия могут лишь те лица, которые ранее приобрели Благотворительную
открытку «Твоя звезда».
5. Подарочный фонд Мероприятия
5.1. Подарочный фонд Мероприятия образуется и состоит исключительно из конкретных
подарков, предоставленных Организатором и/или Заказчиком и используется исключительно для
выдачи Победителям Мероприятия.
5.2. Подарочный фонд может состоять из комплекта стикеров, рингтонов (озвученных
известным лицом), заставок на мобильный телефон, фотообоев на компьютер, электронной
открытки, плаката или другой полиграфической продукции с фотографией и/или автографом
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известного лица, магнита или другой сувенирной продукции с фотографией и/или автографом
известного лица, приглашения на съемку в массовку на ТВ-передачу, селфи с известным лицом,
компакт-диска, приглашения на съемку видео ролика про больных детей, мяча и/или шайбы с
автографом известного лица, книги с автографом автора, экскурсии по телевизионной студии,
телефонного разговора с известным лицом, общения за кулисами и/или в гримерной с известным
лицом, приглашения на публичное выступление известного лица, ужина с известным лицом.
5.3. Все подарки Мероприятия не подлежат оценке (являются не денежными), а имеют
эмоциональный характер, в связи с чем не облагаются налогом на доходы физических лиц.
5.4. Все подарки Мероприятия не могут быть обменяны на денежный эквивалент,
возвращены или проданы третьим лицам.

6. Порядок и способ информирования Участников
о Правилах и результатах Мероприятия
6.1. Информирование Участников Мероприятия проводится путем размещения Правил на
сайте твоязвезда.онлайн (далее - «сайт мероприятия»).
6.2. В случае изменений условий Мероприятия, а также его отмены Организатор
информирует Участников путем размещения новой редакции Правил и/или информации о его
отмене.
6.3. Организатор вправе дополнительно размещать любым способом информацию о Проекте
и/или Мероприятии в любых рекламно-информационных формах и изданиях (в том числе в сети
Интернет).
6.4. Победители Мероприятия определяются в период его проведения. Результаты
проведения Мероприятия также могут публикуются на сайте Мероприятия.
7. Способ участия в Мероприятии
7.1. Для участия в Мероприятии необходимо на Благотворительной открытке «Твоя звезда»
стереть скретч слой, под которым находится изображение и/или наименование Подарка.
7.2. Лица, совершившие действия, указанные в пункте 7.1. Правил, становятся Участниками
Мероприятия и тем самым подтверждают свое полное согласие с условиями проведения и участия
в Мероприятии в соответствии с Правилами.
7.3. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических
лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Проекта
и/или Мероприятия, и члены их семей.
7.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ, а также Правилами.
8. Определение Победителей
8.1. Победителями признаются те Участники Мероприятия, которые предъявят
Организатору проверочный код с соответствующей Благотворительной открытки «Твоя звезда» со
стертым скретч слоем, под которым находится изображение и/или наименование Подарка.
8.2. Повторное предъявление проверочного кода не допускается, он может быть предъявлен
лишь однократно.
9. Порядок и сроки получения Подарков
9.1. Для признания Участника Победителем соответствующий Участник обязан
предоставить Организатору сведения и документы, необходимые для получения соответствующего
Подарка, указанные в пункте 9.3. Правил.
9.2. Все запрашиваемые Организатором сведения и документы отправляются Организатору
Победителем по электронной почте на адрес: info@golmsk.ru.
9.3. Для получения подарка Победитель обязан предоставить Организатору, заполненное
заявление (форму), содержащее:
 фамилия, имя, отчество Победителя;
 номер контактного телефона Победителя с кодом города/мобильного оператора;
 адрес электронной почты Победителя;
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проверочный код с соответствующей Благотворительной открытки «Твоя звезда»;
согласие на обработку персональных данных Победителя.
9.4. Выдача Подарков осуществляется Организатором путем направления по адресам
электронной почты Победителей электронных ссылок на скачивание соответствующих подарков по
результатам рассмотрения заявлений (форм), переданных Победителями в адрес Организатора в
соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 9.3. Правил.
9.5. Для получения подарков «приглашение на съемку в массовку на ТВ-передачу», «селфи
с известным лицом», «приглашение на съемку видео ролика про больных детей», «мяча и/или
шайбы с автографом известного лица», «книги с автографом автора», «экскурсия по телевизионной
студии», «телефонного разговора с известным лицом», «общения за кулисами и/или в гримерной с
известным лицом», «приглашения на публичное выступление известного лица», «ужина с
известным лицом», «подарочный сертификат на туристическую путевку» Организатором может
быть дополнительно запрошены от Победителя соответствующая Благотворительная открытка
«Твоя звезда» со стертым скретч слоем, под которым находится изображение и/или наименование
Подарка, паспортные данные (включая черно-белые ксерокопии разворотов паспорта с
фотографией и регистрационными данными (пропиской), а также личное присутствие Победителя
для вручения Подарка по месту нахождения Организатора.
9.6. При отказе Победителя совершить действия, указанные в пунктах 9.3. и 9.5. Правил,
Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Подарка.
9.7. Невостребованными признаются Подарки в следующих случаях:
 Победитель не обратился к Организатору по вопросу получения подарка в срок 90
(Девяносто) дней с даты завершения продаж, указанной на Благотворительной открытке
«Твоя звезда»,;
 Победитель не предоставил Организатору полностью и/или частично сведения и/или
документы, предусмотренные пунктами 9.3. и 9.5. Правил в срок 90 (Девяносто) дней с даты
обращения по вопросу получения подарка;
 Победитель отказался от получения подарка.
10. Персональные данные Участников Мероприятия
10.1. Участие в Мероприятии подтверждает факт предоставления Участником Организатору
согласия на обработку собственных персональных данных в целях проведения Проекта. Обработка
персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
10.2. Факт участия в Мероприятии является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных данных
Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Проекта и Мероприятия, и в
порядке, предусмотренном Правилами.
10.3. Под персональными данными в целях Правил понимаются персональные данные
Участников как они определены в Законе «О персональных данных».
10.4. Под обработкой персональных данных в Правилах понимается любое действие
(операция) 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 Участниками, в
целях проведения Мероприятия и вручения Подарков.
10.5. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей
участия в Мероприятии, будут храниться, и обрабатываться Организатором в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
Правилах.
10.6. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь
срок проведения Мероприятия и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.
10.7. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
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вручении. Участники имеют иные права субъектов персональных данных (представителей
субъектов персональных данных), предусмотренные Законом «О персональных данных».
10.8. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку
персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение
такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 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/заданию Организатора) в срок,
не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением
случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
10.9. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств,
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных
данных.
11. Заключительные положения
11.1. В связи с тем, что действующее законодательство РФ не устанавливает возможности
или обязанности Организаторов по хранению невостребованных Подарков и не регламентирует
порядок их востребования Участниками по истечении сроков для получения Подарков, порядок
хранения невостребованных Подарков и порядок их востребования по истечении сроков получения
Подарков Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. Организатор по своему
усмотрению определяет способ распоряжения невостребованными Подарками.
11.2. Во всем, что не предусмотрено Правилами, применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
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