ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным
законом от 13.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение
внимания к продакшен студии “ZILANT”
Принимая участие в акции “Бесплатное видео от Zilant.pro” ( далее
“Акция”) участники полностью соглашаються с настоящими правилами ( далее
“Правила”)
1. Общие положения проведения рекламной Акции.
1.1. Наименование Акции: “
Бесплатное видео от Zilant.pro”
1.2. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
участниками и не основано на риске.
1.3. Организатор Акции, далее “Организатор”
Общество с ограниченной ответственностью 
«Зилант
» 420137,
г.Казань ул. Даурская 44а
ИНН: 1657119004 р/с 
40702810029070000857
Филиал "Нижегородский" ОАО
"Альфа-Банк" 
БИК 
042202824 
к/с 
30101810200000000824
Тел: 8 800-333-60-69
Сайт: Zilant.PRO
1.4. Сроки проведения Акции: с 22 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года.
1.5. Способы информирования участников Акции. Участники Акции будут
информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими
способами:
- в сети Интернет на Cайтe Zilant.PRO (далее – «Сайт») путем размещения
полных Правил Акции;
- информацию об Организаторе Акции, о Правилах ее проведения, сроках,
можно получить на Сайте.

2. Условия Акции.
2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные
физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации (далее –
«Участник»).
2.2. Участие в Акции бесплатно, за исключением дополнительных услуг не
указанных в п.2.3.
2.3. Призовой фонд Акции ограничен, формируется за счет средств
Организатора и состоит из:
Ежемесячная
Создание видеоролика хронометражем не больше 1-й
минуты с использованием музыкального сопровождения;

1 (один) ролик для
выбранной компании

*Графика и дополнительные работы проводятся на усмотрение Организатора Акции.
*Организатор оставляет за собой право подбора съёмочной команды без уведомление об этом
участника Акции.
*Расчеты между Организатором Акции и участником за дополнительные услуги
производства не относящиеся к Акции производятся по счету.

2.3. Для участия в Акции необходимо заполнить заявку на сайте Zilant.PRO
участник обязуется предоставить следующую информацию:
- фамилия, имя участника или указанного им лица (контактное лицо
компании);
- контактный телефон;
- Ссылка на сайт или социальные сети.
2.4. Если Организатору необходима дополнительная информация, он вправе
запросить ее у участника. В случае не предоставления необходимой
информации участником Акции, Организатор вправе отказать в участии.
2.5. Организатор не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной участником Акции.
2.6. Участник Акции несет ответственность за достоверность предоставленной

информации.
2.7. Организатор Акции имеет право 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.
2.8. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая
коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные
настоящими Правилами, участники Акции несут самостоятельно.
2.9. Победители Акции обязуются предоставить Организатору:
- Въезд на территорию компании участника;
- Полное содействия Организатору Акции в создании ролика.
2.10. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в создании
ролика либо отложить (до устранения соответствующих причин отказа, если
такие причины будут устранены не позднее окончания срока проведения Акции
в соответствии с настоящими Правилами) создание ролика в следующих
случаях:
- если Организатор не может связаться с Победителем по любым,
независящим от Организатора причинам;
- если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов,
указанных в настоящих Правилах;
- если информация и/или документы, указанные в п. 2.3 и 2.9 настоящих
Правил не будут получены Организатором по любым причинам;
- в случае нарушения участником Акции иных положений настоящих
Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Порядок определения Победителей.
3.1. Организатор оставляет за собой право сам выбрать победителя Акции,
основываясь на предоставленных участником данных в п. 2.3.

3.2. Каждый участник Акции может получить не более 1 (одного) приза.
4. Персональные данные.
4.1. Принимая участие в Акции, участник подтверждает свое согласие на
обработку Организатором Акции 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 3-х (трех) лет после её окончания, в
соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ №
152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное
согласие может быть отозвано участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронной почте по адресу Zilant.PRO
4.2. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и
дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
4.3. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с
настоящими Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и компании
могут быть использованы Организатором в рекламных целях. Победители
Акции соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в том
числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации,
либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без
уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские и смежные права на
такие интервью будут принадлежать Организатору. Организатор оставляет за
собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями.
4.4. Под обработкой персональных данных в настоящих 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 участников в целях проведения Акции.
4.5. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных
неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в
иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail участника Акции, городе
или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в
случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору
персональные данные, участники подтверждают согласие субъекта (ов)
персональных данных на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и
распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором,
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора.
Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных
данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные,
сообщенные участниками для целей участия в Акции, будут храниться, и
обрабатываться Организатором Акции и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящих Правилах.
4.6. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют участнику следующие гарантии в отношении обработки
персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных, предоставленных в связи с
участием в настоящей Акции, с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных, в том числе с соблюдением принципов,
требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом;
- обрабатывать персональные данные, предоставленных в связи с участием
в настоящей Акции, только в объеме и в целях проведения Акции, а также

в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных
данных, предоставленных в связи с участием в настоящей Акции, в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо
продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в
объеме и в случаях, предусмотренных Законом;
- в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств
перед участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть
персональные данные участников Акции, предоставленные в связи с
участием в настоящей Акции, третьим лицам, осуществлять указанные
действия с соблюдением требований Закона;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных участников Акции,
предоставленных в связи с участием в настоящей Акции, при их
обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.7. Отзыв участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены участником Акции Организатору
(или его представителем), согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего участника из участия в
Акции и делает невозможным получение приза Акции. После получения
уведомления участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены участником Акции Организатору
(или его представителя), об отзыве согласия на обработку персональных
данных, Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции 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 Акции) в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением
случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами.
Под «участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица,

предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Акции
согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса участника
Акции, как он определен п. 2.1 настоящих Правил. Трансграничная передача
персональных данных Организатором не осуществляется.
5. Прочее.
5.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие участников
Акции с настоящими Правилами.
5.2. 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.
5.3. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент,
разместив, соответствующую информацию на Сайте. Во всем, что не
предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

