
Извещение о конфиденциальности кампании продукции Ferrero «Получи футбольные призы» 

 

1. Ответственный обработчик персональных данных частников кампании (далее – 

«Участники»), которые обрабатываются в связи с организацией лотереи: 

1.1. Предприятие Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., регистрационный адрес: KRS 

0000492113, адрес: Wiertnicza 126, 02-952 Варшава, Польша (далее – «Ferrero»); 

1.2. Паевое товарищество Sensesest OÜ, регистрационный номер: 1253988, адрес: ул. 

Мыйза теэ, 1, 90401 Ууэмыйза, Хаапсалу (Mõisa tee 1, 90401 Uuemõisa, Haapsalu), 

Эстония (далее – «Организатор»). 

 

2. Ferrero определяет правила кампании (потребительской игры), заказывает проведение 

кампании и собирает данные, представленные участниками на веб-сайте Ferrero, 

необходимые для участия в кампании. Таким образом, Ferrero является ответственным 

обработчиком персональных данных участников, при этом персональные данные 

обрабатываются с целью организации кампании, чтобы: рекламировать бренды и 

продукцию Ferrero в Эстонии; контролировать, должным ли образом организатор 

организует кампанию, и сохранять доказательства для защиты от возможных 

требований; законным основанием для этого является оправданный интерес Ferrero, в 

соответствии со статьей 6.1 (f) oбщего регламента по защите данных (GDPR) ЕС. 

 

3. Организатор является ответственным обработчиком тех персональных данных, которые 

были представлены участниками для участия в кампании, и которые необходимы для 

выполнения требований, установленных правилами кампании. Организатор 

обрабатывает эти данные как ответственный обработчик на следующих законных 

основаниях и в следующих целях: 

3.1. необходимость заключения и выполнения договора между Участником и 

Организатором (в соответствии с которым Участник соглашается с правилами 

Кампании), чтобы организовать кампанию в соответствии с правилами, т. е. со 

статьей 6.1 (b) oбщего регламента по защите данных (GDPR) ЕС; 

3.2. необходимость Организатора выполнять обязательство, вытекающее из закона, 

которое применяется к нему как организатору кампании – в соответствии со статьей 

6.1 (c) Общего регламента по защите данных (GDPR) ЕС – например, в случае 

требования, представление данных соответствующему надзорному органу, суду и т. 

п.; 

3.3. Оправданный интерес Организатора – в соответствии со статьей 6.1 (f) oбщего 

регламента по защите данных (GDPR) ЕС – сохранять доказательства для защиты от 

возможных требований; 

3.4. согласие Участника, как объясняется ниже в пункте 7 – статья 6.1 (a) oбщего 

регламента по защите данных (GDPR) ЕС – на обнародование имен и фамилий 

выигравших участников. 



Организатор также обрабатывает персональные данные Участников и как обработчик 

данных, который имеет право обрабатывать данные Участника от имени Ferrero в целях, 

указанных в пункте 2. 

 

4. Ferrero и Организатор подтверждают, что персональные данные используются только в 

целях, связанных с этой кампанией, и что они хранятся только до тех пор, пока это 

необходимо для вышеуказанных целей и для выполнения законных обязательств, 

действующих в отношении них. Чтобы обеспечить выполнение договора, заключенного 

с Участником, персональные данные Участника (в т. ч. обнародованные имена и 

фамилии победителей) будут удалены после того, как будут определены победители и 

будут вручены призы, но не позднее чем через 30 дней после последнего розыгрыша, 

при условии, что отсутствует срок подачи жалоб (а если такой срок есть, то данные будут 

удалены после истечения этого срока). Если у какого-либо ответственного обработчика 

есть законное обязательство сохранять данные дольше, то данные будут удалены в том 

случае, если обработка персональных данных больше не требуется по закону. В случае 

споров данные хранятся только до тех пор, пока спор не будет урегулирован. 

 

5. Персональные данные Участника обрабатываются ответственными обработчиками и 

работниками уполномоченного обработчика персональных данных, при этом 

персональные данные могут разглашаться государственным органам. Кроме того, ваши 

персональные данные могут передаваться поставщикам услуг, которые могут быть 

связаны с получателями призов в связи с организацией кампании и призами: например, 

инвестиционной группе ответственного обработчика, туристическим агентствам, а также 

поставщикам услуг по хранению персональных данных и услуг связи.  

 

6. Чтобы принять участие в кампании, Участник должен представить персональные 

данные. Если персональные данные, требуемые правилами кампании, не будут 

представлены, Участник не сможет зарегистрироваться и принять участие в этой 

кампании. Чтобы провести розыгрыша с целью определения победителя и передать 

приз, организатор кампании должны быть в состоянии идентифицировать человека. 

Поэтому для участия в кампании необходимо представить следующие данные: 

6.1. имя, фамилию и контактные данные (в зависимости от кампании – также адрес 

электронной почты и/или контактный номер телефона) для идентификации 

человека в случае его победы; 

6.2. документ, удостоверяющий покупку продукции в рамках кампании, с тем чтобы 

обеспечить честное проведение кампании, проверить подлинность участия в 

кампании и доставить приз победителю. Если организатору кампании не будет 

представлено доказательство покупки продукции в рамках кампании, в 

соответствии с правилами кампании, ответственный обработчик не сможет выдать 

приз. 



 

7. По правилам кампании, в случае победы имя и фамилия человека будут опубликованы 

на веб-сайте (в целях обеспечения справедливой и прозрачной организации кампании, 

а также для уведомления победителя) только с предварительного согласия Участника. 

Если Участник при регистрации не дал своего согласия, будет опубликован только 

номер выигравшего чека / документа о покупке, без имени и фамилии победителя. 

 

8. Каждый Участник имеет право: 

8.1. получать информацию о том, обрабатываются ли его персональные данные, а также 

получать доступ к своим зарегистрированным персональным данным; 

8.2. изменять или дополнять свои персональные данные; 

8.3. ограничивать обработку своих персональных данных; 

8.4. на переносимость данных, т. е. он имеет право получать копию представленных 

персональных данных в структурированной, общепринятой и машиночитаемой 

форме, а также ходатайствовать о передаче персональных данных другому 

ответственному обработчики, при условии, что обработка персональных данных 

основывается на согласии участника или на выполнении договора, и что она 

выполняется автоматически; 

8.5. в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных. 

Отступление от согласия не повлияет на законность обработки персональных 

данных, осуществлявшейся до отступления от согласия;  

8.6. не соглашаться на обработку персональных данных; 

8.7. требовать удаления своих персональных данных в соответствии со статьей 17 

Общего регламента по защите данных ЕС: например, в том случае, если обработка 

персональных данных не требуется для вышеуказанных целей, или если для 

обработки персональных данных отсутствует законное основание; 

8.8. подавать жалобу в местный орган по защите данных (Эстонскую инспекцию по 

защите данных), если участник считает, что его персональные данные 

обрабатывались незаконным способом.  

Для использования прав, указанных в пунктах 8.1–8.7, обратитесь к Организатору и/или 

Ferrero. Чтобы подать жалобу, обратитесь в соответствующий орган по защите данных. 

Обратите внимание, что Организатор и Ferrero пытаются урегулировать все споры 

мирным путем, и поэтому мы рекомендуем участникам сначала адресовать жалобу 

Организатору и/или Ferrero. 

 

9. Если участник желает получить больше информации об обработке персональных 

данных, он может связаться:  

9.1. с Организатором, отправив электронное письмо по адресу kampaania@senses.ee 

или позвонив по номеру телефона (+372) 5824 9673;  

9.2. с Ferrero по адресу электронной почты iod.polska@ferrero.com или почтой, по 

адресу, указанному в пункте 1.1.  

mailto:kampaania@senses.ee
mailto:iod.polska@ferrero.com


 

10. Чтобы использовать права, описанные в вышеприведенном пункте 8, участник должен 

отправить официальное ходатайство соответствующему ответственному разработчику 

одним из следующих способов: 

10.1. отправив ответственному обработчику заказным письмом ходатайство, 

подписанное вручную, по адресу, указанному в пункте 1; Ходатайство должно 

содержать жалобу участника или его ходатайство об удалении всех данных 

участника, а также имя, фамилию и контактные данные участника; 

10.2. отправив ходатайство, подписанное цифровой подписью, организатору по адресу 

электронной почты kampaania@senses.ee и Ferrero по адресу 

iod.polska@ferrero.com. Ходатайство должно содержать жалобу участника или его 

ходатайство об удалении всех данных участника, а также имя, фамилию и номер 

телефона участника; 

10.3. принеся ходатайство, подписанное вручную, лично в офис ответственного 

обработчика или изложив устное ходатайство после того, как личность участника 

была установлена. Ходатайство должно содержать жалобу участника или его 

ходатайство об удалении всех данных участника, а также имя, фамилию и номер 

телефона участника; 
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