
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ ДЕЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, сроки проведения Акции «Сохрани эмоции! 

Делись впечатлениями!». 
1.2. Цель Акции: поддержка и поощрение эпистолярного жанра поздравления почтовыми открытками 

близких и друзей проживающих на территории Российской Федерации.   
1.3. Место проведения Акции: ЦДМ на Лубянке (ЦДМ), Москва, Театральный проезд 5. 
1.4. Принимая участие в Акции, Участники полностью принимают и соглашаются с настоящими 

Правилами. 

1.5. Актуальная редакция Правил размещена по адресу www.cdm-moscow.ru  

  
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ 

АО «Лубянка Девеломпент» 
Адрес: 109012, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Мещанский, 
Театральный проезд, дом 5, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 15 
ОГРН: 1027739445513  
ИНН: 7702048253 
www.cdm-moscow.ru 
 

3. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
3.1. Общий срок проведения Акции: с 10:00 01 октября 2022 года по 23:59 20 января 2023 года. 
3.1.1. Срок отправки открыток: с 10:00 01 октября 2022 года по 22:00 31 декабря 2022 года. 
3.1.2. Срок обработки отправлений и доставки открыток адресатам: с 01 октября 2022 года по 20 

января 2023 года. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ 
4.1. Участниками Акции могут быть граждане Российской Федерации проживающие на территории 

Российской Федерации. 
4.2. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, участвуют в Акции с согласия своих законных 

представителей.  
 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
5.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия: 

5.1.1. В течение срока проведения Акции, взять открытку на стойке информации ЦДМ сотруднику 
ЦДМ (администратору стола информации).  

5.1.2. Заполнить анкету участника Акции, внести данные, подтвердить подписью свое участие в 
Акции, в т.ч. предоставить согласие на обработку своих персональных данных. 

5.1.3.  
5.1.4. Заполнить обязательные реквизиты открытки для осуществления доставки:  

• имя, фамилия, отчество (если имеется) отправителя;  

• имя, фамилия, отчество (если имеется) получателя;  

• адрес получателя;  

• индекс адреса получателя. 
5.1.5. По желанию заполнить текст сообщения для получателя.  
5.1.6. В течение срока проведения Акции, указанного п. 3.1. Правил, Участник должен опустить 

открытку в ящик Почты России в Главном Атриуме ЦДМ. 
5.1.7. В течение всего срока акции, ежедневно, Организатор Акции передает открытки 

представителям Почты России для дальнейшей отправки по указанным в открытках адресам.  
5.1.8. Почта России осуществляет доставку открыток по указанным в открытках адресам в сроки 

согласно п. 3.1.2 при условии, что все необходимые графы  (ФИО отправителя, индекс и адрес 
отправителя, ФИО получателя, адрес и индекс получателя) открытки заполнены верно и 
разборчивым почерком. Доставка открыток осуществляется в период, предусмотренный 
регламентом Почты России в зависимости от географических данных адреса получателя. 

5.1.9. Организатор и Почта России не несут ответственности за недоставленные открытки в случае, 
если: 

• Некорректно указан индекс и/или адрес получателя; 

• Данные заполнены неразборчиво; 

• В заполненной открытке содержится нецензурная лексика, угрозы. 

http://www.cdm-moscow.ru/
http://www.cdm-moscow.ru/


 
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

6.1. Согласно Правилам Акции оператором персональных данных является Организатор Акции. 
6.2. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие 

Организатору Акции на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором Акции в течение всего 
срока проведения Акции без выплаты Участнику вознаграждения и не будут предоставляться 
никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 

6.3. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, 
систематизация, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. 

6.4. Организатор Акции осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом 
соответствии с принципами и правилами, установленными действующим законодательством 
Российской Федерации, включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке. 

6.5. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих персональных данных путем 
отправки сообщения Организатору по адресу, указанному в разделе 2 настоящих Правил, Участник 
автоматически прекращает свое участие в Акции и Организатор не несет ответственность, если 
неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие 
уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником своего согласия на 
обработку персональных данных. 

6.6. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для 
радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление 
Организатором и / или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, 
а также на использование созданных фото и видеозаписей с Участником без получения 
дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого - либо вознаграждения за 
такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных 
целях, с правом передачи права использования указанных фото и видеозаписей с Участником 
третьим лицам, без дополнительного согласия Участника. 

6.7. Перечень персональных данных Участника Акции, обработка которых будет осуществляться 
Организатором Акции: фамилия, имя, отчество, адрес отправителя, указанный в открытке, номер 
телефона и адрес электронной почты. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Факт обращения на стойку информации ЦДМ для участия в Акции и получения открытки 

подтверждает ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами. 

7.2. Организатор не несет ответственности за доставку открытки адресату, утерю открытки при 

пересылке, утерю информации на открытки или какие-либо иные негативные последствия для 

Участника Акции или адресата открытки.  

7.3. Ответственность за содержание текста сообщения адресату открытки несет Участник. 

7.4. Организатор вправе отказать Участнику в отправке открытки, если содержание, внесенное 

Участником в открытку, содержит ненормативную лексику, угрозы, оскорбления, призывы к 

насилию, а также рисунки и графику, которые не соответствуют общественным нормам приличия, 

морали и нравственности. 

7.5. Настоящие Правила не являются офертой Организатора Акции. 

7.6. Организатор Акции вправе вносить в настоящие Правила изменения по своему усмотрению, в том 

числе, но не ограничиваясь, в случаях, когда соответствующие изменения связаны с изменениями в 

применимом законодательстве. Участник Акции обязуется самостоятельно контролировать наличие 

изменений в настоящих Правилах. Новая реакция Правил вступает в силу с момента ее размещения, 

если иное не предусмотрено в новой редакции Правил. 

 

  



 
 
Я, выражаю своё полное согласие АО "Лубянка-Девелопмент" ИНН 7702048253, ОГРН 1027739445513 адрес: 109012, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ 
Мещанский, Театральный проезд, дом 5, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 15, на обработку (совершение действий с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных данных, содержащихся в Анкете (в рамках Федерального закона 152 – ФЗ «О 
персональных данных»): фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, а также на передачу такой информации 
третьему лицу ИП Орловская Ю.Я. ИНН771920282834, адрес: 105122, Россия, Москва, ул. Никитинская 19, 1, кв.79, если это необходимо для следующих целей: 1. Организация и 
проведение рекламно-информационных рассылок по средствам, включая, но не ограничиваясь: sms – сервисов, электронной почты, почтовой связи, телефонной связи; 2. Сбор и 
обработка статистической информации и проведение маркетинговых, социологических и других исследований. Цель обработки персональных данных – предоставление услуг 
индивидуального сервиса, информирование о проводимых акциях и рекламных кампаниях, повышение уровня сервиса. Настоящее согласие действует в течение трех лет с даты его 
предоставления. Настоящее согласие может быть отозвано мной досрочно, в любой момент в одностороннем порядке путем отзыва согласия на обработку персональных данных. 
Отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть направлен в письменной форме по адресу: 109012, Москва, Театральный проезд, д.5, стр. 1, Центральный Детский 
Магазин на Лубянке. 
Я, выражаю своё полное согласие АО "Лубянка-Девелопмент" ИНН 7702048253, ОГРН 1027739445513 адрес: 109012, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ 
Мещанский, Театральный проезд, дом 5, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 15, на: 
- художественную обработку, ретуширование, затемнение фотографий и видеозаписей, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки публикации 
окончательного варианта фотографии и видеозаписей. 
Я ПОДТВЕРЖДАЮ, что полностью ознакомлен (а) со Статьей 152.1 «Охрана изображения гражданина» Гражданского кодекса РФ* до подписания настоящего согласия.  
- на обработку (совершение действий с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных представляемого мной несовершеннолетнего: (в рамках 
Федерального закона 152 – ФЗ «О персональных данных»): фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения. Цель обработки персональных данных – предоставление услуг 
индивидуального сервиса, информирование о проводимых акциях и рекламных кампаниях, повышение уровня сервиса.  

Настоящее согласие действует в течение трех лет с даты его предоставления, и может быть отозвано в любое время путем направления сообщения в письменной форме 
по адресу: 109012, Москва, Театральный проезд, д.5, стр. 1, Центральный Детский Магазин на Лубянке. 
 

 
Подпись 
_______________________/_____________________________________________________________________/ 
                                                        (Фамилия, имя, отчество полностью 
 
Дата__________________________ 

 

 

 

Анкета участника акции 
 

1. ФИО_______________________________________________________________________ 
 
2. Гражданство__________________ 3. Дата рождения_____________________________ 
 
4. Телефон___________________________________ 
 
5. E-mail ____________________________________________________________________ 
 
6. Откуда узнали об акции? 
 
ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА : 
 
 Социальные сети        
 Сайт                                                                                    
 Не видел   
 
 
 
 
 
 

РЕКЛАМА ВНУТРИ ЦДМ: 
 
 Промоутер 
 Реклама на экранах ЦДМ 
 Продавец - консультант                                                                                   
 Путеводитель 
 Аниматоры 
 Стикер на магазине                                                                                 
 Анонсы по внутренней громкой связи 
 Информация на прикассовой зоне 
магазина 

 

7. В каком административном округе Вы проживаете? 
 
  ЦАО 
 САО 
 СВАО 
 
 

 ВАО 
 ЮВАО 
 ЮАО 
 
 

 ЮЗАО 
 ЗАО 
 СЗАО 
 
 

 ЗелАО 
 ТАО 
 НАО 
 
 

 Я живу в другом 
городе  
(пожалуйста, 
укажите): 
_______________ 

 
8. Согласие на получение информации от Центрального Детского магазина на Лубянке 
 
 СМС 
 E-mail 
 Не согласен 


