
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ «ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

Настоящие Правила (далее — «Правила») определяют срок, порядок, условия и место 
проведения Мероприятия «ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ» (далее — «Мероприятие») 
в ТЦ «Водный». 

1. Основные положения 

1. Мероприятие — «ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ» по стимулированию интереса 

физических лиц к Торговому центру «Водный». 

2. Место проведения Мероприятия - г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, ТЦ 
«Водный», 3-й этаж. 

 
2. Информация об Организаторе Мероприятия 
 
Организатор Мероприятия — Общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс 
«Водный» (далее — «Организатор»). 
 
 

ООО «ТК «Водный» 

125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, корп. 1 

р/с №40702810000000019393 

 в ПАО БАНК ЗЕНИТ 

ИНН/КПП7714907510/774301001 

ОГРН 1137746489100 ОКПО 17666016 

БИК 044525272 

к/с 30101810000000000272 

 

3. Информация об Участнике Мероприятия 
Участник Мероприятия – ребёнок родителя/сопровождающего лица прошедший регистрацию 
согласно п.5 настоящих правил.  
 
4. Даты, расписание и программа Мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  Для того, чтобы принять участие в Мероприятии, нужно: 

5.1.      27 июля, 03, 10,17 августа 2019 года с 12:00 до 12:30: 

 Родителю/сопровождающему лицу зарегистрировать ребёнка, в месте проведения 
Мероприятия: г. Москва, Головинское шоссе, д.5, корп.1, ТЦ Водный, 3 этаж. 

6. Правила посещения мероприятия  

 В рамках проведения мероприятия каждый ребёнок получает один бесплатный обед. 
Обед предоставляется в соответствии с расписанием программы см. п.3. настоящих 
правила, а также на условиях пребывания на площадке не менее двух часов.  

 Родители или сопровождающие лица обязаны предоставить следующую информацию: 
имя и фамилию ребёнка, контактный телефон и имя родителя (сопровождающего лица). 

 Родители или сопровождающие лица обязаны незамедлительно отвечать на 
телефонные звонки сотрудников Детского Лагеря. И находиться на территории 
Торгового Центра Водный в течение всего времени пребывания ребёнка в месте 
проведения мероприятия.  

 Время пребывания ребёнка на мероприятии родители отслеживают самостоятельно.  

 Дети с 6-ти лет могут находится в месте проведения Мероприятия самостоятельно, дети 
до 6-ти лет должны быть вместе с родителями или сопровождающими лицами старше 
18 лет.  

 Родители или сопровождающие лица гарантируют при посещении Мероприятия 
отсутствие у ребёнка простудных и инфекционных заболеваний. Организатор 
Мероприятия оставляет за собой право не принимать ребёнка с вышеупомянутыми 
признаками.  

 Перед посещением мероприятия настоятельно рекомендуется сводить ребёнка в 
туалет.  

 В месте проведения мероприятия каждый родитель несёт ответственность за своего 
ребёнка. 

 За личные вещи, оставленные без присмотра, Организатор ответственности не несёт.  

 Организатор не несёт ответственности за вред, причинённый здоровью ребёнка в месте 
проведения Мероприятия, а также за поведение детей. Ответственность за нарушение 
правил поведения детей в месте проведения мероприятия несут их родители или 
сопровождающие лица.  

7. Персональные данные 

7.1. Принимая участие в Мероприятии и добровольно предоставляя свои персональные 
данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных 
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящего 
Мероприятия на весь срок ее проведения и в течение 5-ти (пяти) 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 в письменном виде по 
адресу Организатора. 

7.2. Участники Мероприятия обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. 
Принимая решение в участии в Мероприятии, Участник тем самым подтверждает согласие с 
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться 
Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, 
привлекаемыми Организатором и/или Оператором к проведению Мероприятия, далее 
совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в 
соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, 
без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо 
вознаграждения за это. 



7.3. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 
указанные/предоставленные ими для участия в Мероприятии, будут обрабатываться 
Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях 
проведения Мероприятия и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 

7.4. Факт участия в Мероприятии является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника (волей Участника и в интересе Участника) на 
обработку Организатором (Оператором и иными партнерами, действующим по 
поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника любыми способами, 
необходимыми в целях проведения Мероприятия, и в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). 

7.5. 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 Мероприятия. 

7.6. 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 Мероприятия, 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 Мероприятия 
Организатором, Оператором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию 
Организатора. Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 
Организатора Мероприятия, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для 
целей участия в Мероприятии, будут храниться и обрабатываться Организатором 
Мероприятия, Оператором Мероприятия и иными партнерами, действующими по 
поручению/заданию Организатора Мероприятия, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих 
Правилах. 

7.7. Организатор Мероприятия, Партнёр Мероприятия и иные партнеры, действующие по 
поручению/заданию Организатора Мероприятия, обязуются соблюдать следующие правила и 
предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

 обеспечить обработку персональных данных 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 только в объеме и в целях проведения 
Мероприятия, а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки 
персональных данных 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 Мероприятия, в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками Мероприятия должен передать или иным образом раскрыть персональные 
данные Участников Мероприятия третьим лицам, - осуществлять указанные действия с 
соблюдением требований Закона; 

 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Мероприятия при их обработке в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 



7.8. Участник Мероприятия или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные 
были предоставлены Участником Мероприятия Организатору (или его представитель), вправе 
в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору 
Мероприятия соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу:125212, Москва г, Головинское ш., д. 5, корп.1, ТЦ Водный. Участники Мероприятия 
имеют иные права субъектов персональных данных (представителей субъектов персональных 
данных), предусмотренные Законом. 

7.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные 
были предоставлены Участником Мероприятия Организатору (или его представителем), 
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 
соответствующего Участника из участия в Мероприятии. После получения уведомления 
Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были 
предоставлены Участником Мероприятия Организатору (или его представителя), об отзыве 
согласия на обработку персональных данных Организатор Мероприятия обязан прекратить их 
обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по 
поручению/заданию Организатора Мероприятия 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 
Мероприятия) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного 
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Мероприятия 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 Мероприятии согласно настоящим Правилам, независимо от 
приобретения статуса Участника Мероприятия. Трансграничная передача персональных 
данных Организатором не осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным о себе 
и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные 
данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе 
связаться с Организатором по адресу: 125212, Москва г, Головинское ш., д. 5, корп., ТЦ Водный, 
телефон +7 (495) 662-45-72. 

8. Фото и видео-съёмка 

Родитель/сопровождающее лицо, зарегистрировавший своего ребёнка даёт безусловное и 
безоговорочное согласие ООО "ТК "Водный" (ОГРН 1137746489100, 125212, г. Москва, 
Головинское шоссе, дом 5, корп.1.) на следующие действия: 

       • Использовать изображение сына/ дочери/ подопечного, воспроизводить, перерабатывать, 
распространять, обнародовать изображения сына/  дочери/ подопечного (в том числе, но, не 
ограничиваясь указанным, в сети Интернет) без необходимости получения предварительного 
согласия на такое использование, воспроизведение, распространение и опубликование, а 
также использовать любыми иными способами, не запрещенными законом, как в цифровом, так 
и в любом другом виде, известном сейчас или изобретенном позже, в любой форме, целиком 
или фрагментарно, без ограничений на сопутствующее текстовое, звуковое и/или визуальное 
оформление, фотографии, видеозаписи и иные произведения  изображением, являющиеся 
результатом участия в Мероприятии, состоявшимся в раках  дат проведения мероприятия, см. 
п. 3 настоящих правил. 

9. Прочее 

9.1. Организатор имеет право изменить Правила Мероприятия в любой момент, разместив 
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте http://vodny-mall.ru/ 

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 


