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Публичная оферта конкурса 

«Доброму делу – добрый подарок!» 

 

г. Москва          «22» декабря 2020 г. 

 

Общие положения 

1. Конкурс под условным названием «Доброму делу – добрый подарок!» (далее «Конкурс») 

направлен на привлечение внимания пользователей и на повышение лояльности к 

Благотворительному фонду помощи бездомным животным «РЭЙ» и бренду Hill’s™ 

Prescription Diet™, а также формирование положительного имиджа бренда Hill’s™ 

Prescription Diet™ перед потребителями.  

2. Организаторами Конкурса (далее «Организатор») являются Благотворительный фонд 

помощи бездомным животным «РЭЙ» (121108, г. Москва, ул. Олеко Дундича, д.32, кв. 135, 

ИНН 7731289359 / КПП 773101001), ООО «Хиллс Пет Нутришн» (121099, Москва, 

Смоленская площадь, дом 3, ИНН 7704737837 / КПП 770401001). 

3. Оператором Конкурса (далее «Оператор») является Благотворительный фонд помощи 

бездомным животным «РЭЙ» (121108, г. Москва, ул. Олеко Дундича, д.32, кв. 135, ИНН 

7731289359 / КПП 773101001) 

4. Организатор предлагает любому отозвавшемуся на настоящее предложение физическому 

лицу (гражданину) или юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

именуемому в дальнейшем «Участник», заключить Договор публичной оферты (далее по 

тексту – Договор) на нижеследующих условиях: 

5. Настоящее предложение является публичной офертой (далее по тексту – Оферта) в 

соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, размещенным по 

адресу https://rayfund.ru. 

6. Оферта вступает в силу с «23» декабря 2020 года и подлежит обязательному опубликованию 

(далее по тексту - Опубликование) по адресу https://rayfund.ru. 

7. Настоящая Оферта является срочной. Срок действия оферты заканчивается «30» декабря 

2020 г. 

8. Текст настоящей Оферты может быть изменён / дополнен Организатором в одностороннем 

порядке без объяснения причин и предварительного уведомления третьих лиц, включая 

Участника, о принятом решении. Новая редакция Оферты вступает в силу со дня её 

Опубликования, если иное не будет предусмотрено в решении об изменении / дополнении 

условий Оферты. В случае изменения / дополнения / досрочного прекращения проведения 

Конкурса, сообщение об этом будет опубликовано Организатором на сайте https://rayfund.ru, 

https://vk.com/fundray, https://www.instagram.com/fundray. 

9. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности 

всех остальных условий Оферты. 

10. Публичная оферта осуществляется при соблюдении Правил конкурса, опубликованных на 

сайте https://rayfund.ru 

11. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору 

Конкурса, партнерам Организатора Конкурса согласия на обработку персональных данных 

в целях проведения Конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться 

Организатором Конкурса, партнерами, действующими по поручению Организатора 
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Конкурса, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом 

РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных»). Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, 

информированным и сознательным выражением согласия Участника Конкурса на 

обработку Организатором Конкурса, партнерами, действующим по поручению 

Организатора Конкурса, его персональных данных любыми способами, необходимыми в 

целях проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном Правилами. Под 

персональными данными в целях Правил понимаются персональные данные Участников 

Конкурса – субъектов персональных данных, - как они определены в Законе «О 

персональных данных». Согласие на обработку персональных данных предоставляется 

Участником Конкурса на весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после 

его окончания. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных, направив Организатору Конкурса соответствующее 

уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Участники Конкурса имеют 

иные права субъектов персональных данных, предусмотренные Законом «О персональных 

данных». Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически 

влечет за собой его выход из участия в Конкурсе и делает невозможным получение приза 

Конкурса. Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать 

его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента) если соответствующий приз был 

востребован до отзыва согласия на обработку персональных данных Участником. После 

получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой 

обработки лицом, действующим по поручению Организатора Конкурса 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 Организатора Конкурса) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Конкурса 

вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 

федеральными законами.  Предоставление Участником неактуальных, недостоверных и 

(или) неточных данных при регистрации на Интернет-сайтах для участия в Конкурсе, равно 

как и последующее непредоставление либо предоставление неактуальных (неверных) и 

(или) неточных (некорректных) данных освобождает Организатора Конкурса от 

обязанности по передаче приза победителю Конкурса и автоматически влечет за собой 

выход такого Участника из участия в Конкурсе. 

12. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурса, будут 

храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.  

13. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое согласие на обработку 

своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожения 

Организатором персональных данных исключительно для целей настоящего Конкурса в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

14. Принимая участие в Конкурсе, Участник осознает и соглашается с тем, что Организатор, а 

также владельцы сайтов, указанных в настоящих Правилах Конкурса, не имеют 

возможности предотвратить любые нежелательные для Участника действия со стороны 

третьих лиц, в связи с чем Участник принимает на себя всю ответственность, связанную с 

этим. Организатор и владельцы сайтов, указанных в Правилах Конкурса, не несут какую-

либо ответственность за указанные действия третьих лиц, а также за какой-либо вред, 
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причиненный Участнику, включая, но не ограничиваясь, личности, здоровью, репутации и 

т.п. Участнику Конкурса.  

15. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с Правилами проведения 

Конкурса. 

16. Участники несут гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность за 

нарушение авторских/смежных и иных прав третьих лиц согласно действующему 

законодательству РФ.  Организатор Конкурса не несет ответственности за наруше ние 

Участником Конкурса, любым посетителем сайта Конкурса авторских/смежных и иных 

прав третьих лиц.  

17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 


