Правила акции
Положения и Условия Программы «Контур Клуб»
Программа «Контур Клуб»» (www.ascensia.club) - Положения и условия онлайн вебсайта
(«Условия»).
НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНИМЫ И РЕГУЛИРУЮТ ВАШ ДОСТУП И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЕБСАЙТА ПРОГРАММЫ «Конутр Клуб» (www.ascensia.club, далее по тексту -"Сайт").
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ САЙТА МОГУТ БЫТЬ ЛИЦА НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
САЙТА РЕГУЛИРУЕТСЯ НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ. НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМИ УСЛОВИЯМИ, ПОСКОЛЬКУ ДОСТУП К САЙТУ ИЛИ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗНАЧАЮТ, ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЭТОТ САЙТ В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ.
Ваше участие в Программе не предусматривает никаких вступительных взносов или любых
подобных платежей.
Условия могут периодически изменяться. Мы сообщим Вам обо всех изменениях Условий,
разместив четкое и легкодоступное извещение об изменениях на Сайте. Если Вы продолжите
пользоваться Сайтом, все изменения будут обязательными для Вас, и Вам следует регулярно
посещать эту страницу для ознакомления с Условиями, действующими на текущий момент.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Асцензия – ООО «Асцензия Диабетическая продукция», находящееся по адресу: 123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная, д. 12, офис 70. Тел. 8 800 200-44-43. Электронная
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почта: info.ru@ascensia.com. Везде по тексту ссылка «Асцензия» являются ссылкой на ООО
«Асцензия Диабетическая продукция». ООО «Асцензия Диабетическая продукция» является
организатором программы и осуществляет проведение и развитие программы.
Программа – Программа «Контур Клуб», созданная и поддерживаемая Организатором Программы,
которая действует на территории Российской Федерации за счет ООО «Асцензия Диабетическая
продукция», направлена на стимулирование покупателей продукции ООО «Асцензия Диабетическая
продукция».
Продукция – продукты Асцензия линейки Контур +, которая доступна для ознакомления на сайте
Асцензия по ссылке: https://www.diabetes.ascensia.com.ru/products/product-overview/
Оператор Программы (он же Оператор Сайта) – ООО "Дайверсити", находящееся по адресу:
143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 17, пом. III, ком. 6-6 . Тел.: +7 (495) 789
3821. Электронная почта: info@ascensia.club. Везде по тексту «Оператор», а также ссылки на «мы»,
«нам», «нас», «наш», «наша», «наши», «наше», являются ссылками на Оператора Программы.
Оператор программы осуществляет разработку и техническую поддержку сайта Программы, а также
обработку персональных данных участников программы.
Срок действия Программы – Программа проводится с 1 мая 2020 года по 31 июля 2022.
Участник – совершеннолетнее дееспособное лицо, являющееся гражданином или резидентом
Российской Федерации, которое согласилось с Условиями Программы. Везде по тексту - ссылки на
«Вы», «Ваш», «Вам», «Ваше», «Вас» являются ссылками на Участника.
Аптека – место, где оказывается Участник может приобрести продукцию ООО «Асцензия
Диабетическая продукция».
Подарки – услуги, которые могут быть заказаны Участником в обмен за списание Баллов с Баланса
в соответствии с настоящими Условиями. Перечень доступных для заказа Подарков опубликован в
Каталоге подарков и может изменяться время от времени.
Каталог подарков – функциональная страница Сайта с заданным перечнем доступных для заказа
подарков, через которую совершается заказ обмена Баллов на Подарки Участником.
Баллы – условные единицы, используемые для определения текущего объема прав Участника на
заказ Подарка в соответствии с Условиями Программы.
Набранные Баллы – Баллы, начисляемые на Баланс Участника в соответствии с настоящими
Условиями, доступные для обмена на Подарки.
Выведенные Баллы – Баллы, которые были обменены Участником на Призовое вознаграждение.
Вывод Баллов – списание Баллов с Баланса в обмен за заказ Подарка согласно настоящим
Условиям.
Личный кабинет – Функциональная страница сайта, содержащая информацию об Участнике
Программы, его Балансе и историю операций по Балансу.
Баланс участника – количество доступных для обмена на подарки Баллов.
Премиальные баллы – количество Баллов, начисленных участнику во время специальных акций,
согласно пункту 5 данных Правил.
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Блокировка Баланса – приостановление членства Участника в Программе на срок, установленный
администратором Сайта или Асцензия, при котором утрачивается способность Участника
пользоваться Сайтом, и заказывать Подарки.
1. Наша ответственность перед Вами
1.1. Хотя мы прилагаем все усилия для того, чтобы Сайт, был доступен 24 часа в сутки, мы не несем
ответственность, если по каким-либо причинам Сайт не доступен в любое время или за любой
период. Доступ к Сайту может время от времени приостанавливаться, без предварительного
уведомления в случае системной ошибки, обслуживания или проведения ремонтных работ, или по
любой другой причине вне нашего контроля, или если мы сочтем это необходимым. Во избежание
каких-либо недоразумений, мы не будем нести ответственность за любой убыток или обязательства,
которые могут возникнуть у Вас в результате приостановления или прерывания работы Сайта.
1.2. Данный Сайт, включая все содержимое, доступное на Сайте или через Сайт, предлагается на
условиях "как есть", и мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий в отношении
Сайта или его содержания. В частности, помимо прочего, мы не даем никаких гарантий в отношении
точности, пригодности, надежности, полноты, исполнения, соответствия, отсутствия компьютерных
вирусов и своевременности содержимого Сайта или Услуг, описанных на Сайте. Информацию,
доступную на Сайте или через Сайт, не следует воспринимать как совет и полагаться на нее.
1.3. Мы не несем никакой ответственности перед Вами за:
●

●

●

●
●

●

(а) сбои в средствах связи, которые не могут обоснованно считаться находящимися под
нашим контролем, и которые могут повлиять на точность и своевременность сообщений,
которые Вы направляете или материал, который Вы загружаете через Сайт;
(б) любые потери или задержки в передаче сообщений или материала, который Вы
загружаете, вытекающие из пользования услугами какого-либо интернет-провайдера, или
вызванные любым интернет-браузером или другим программным обеспечением,
находящимся вне зоны нашего контроля;
(в) вирусы, которые могут заразить компьютерное оборудование или другое имущество в
результате доступа, использования или просмотра Сайта, или загрузки каких-либо
материалов, данных, текстов, изображений с Сайта;
(г) любое несанкционированное использование или перехват любого сообщения или
информации, прежде чем она достигнет Сайта;
(д) любое несанкционированное использование или доступ к данным, касающимся Вас или
Вашего Баланса (если только такое использование или доступ вызвано нашей небрежностью,
мошенничеством или несоблюдением законов, касающихся защиты Ваших данных), в
пределах, разрешенных законом Российской Федерации;
(е) любое содержимое, предоставляемое третьими лицами.

2. Ваша ответственность перед нами
2.1. Вы признаете и соглашаетесь, что:
(a) Когда вы регистрируетесь на Сайте или используете Сайт, или размещаете информацию на
Сайте, или действуете для того, чтобы информация была опубликована на Сайте, Вы
предоставляете нам правдивую, точную, актуальную и полную информацию о себе;
● (б) Вы будете своевременно уведомлять нас о любых изменениях в такой информации, чтобы
содержать ее в точном, актуальном и полном виде;
● (в) Вы не будете использовать Сайт в каких-либо запрещенных или несанкционированных
целях, включая кадрирование или связывание с Сайтом, ни в любых коммерческих целях за
исключением тех, которые положительным образом подтверждены или одобрены нами. В
●
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целом, любое нарушение настоящих Условий может привести к прекращению действия
Вашего участия в Программе и Блокировке Баланса.
● (г) Ваше участие в Программе касается лично Вас. При регистрации Вам будет необходимо
указать адрес Вашей электронной почты и пароль для входа в Ваш личный кабинет. Тем
самым, Вы обязуетесь, что будете использовать свое участие в Программе только для Вашего
личного пользования. Вы соглашаетесь, что Вы не будете ни с кем делиться или разрешать
использовать Ваши регистрационные данные в любое время. Вы несете полную
ответственность за сохранение конфиденциальности Ваших регистрационных данных. Вы
соглашаетесь немедленно уведомить нас, если Вы подозреваете любое несанкционированное
использование Вашей Учетной записи или доступа к Вашему паролю. Вы несете полную
ответственность за любое использование Вашей Учетной записи.
2.2. Вы соглашаетесь не использовать Сайт в любых следующих целях:
●
●
●

●
●
●

(а) во всех целях, являющихся противозаконными или запрещенными настоящими
Условиями;
(б) ложного установления идентичности для сбора информации или данных об этом Сайте,
его материалов и содержимого;
(в) загрузки на Сайт любого материала, который может показаться оскорбительным,
непристойным, порнографическим, вредным или иным образом нарушать права на
интеллектуальную собственность или другие права третьих лиц;
(г) создания помех каким-либо образом другим Участникам в осуществлении их прав;
(д) поощрения какой-либо преступной деятельности или предоставления информации с этой
же целью;
(е) неправомерного использования Сайта путем сознательного ввода вирусов, троянских
программ, логических бомб или другого материала, который является или может быть
вредоносным или технологически вредным.

3. Регистрация
3.1. Чтобы стать Участником Программы, Вы должны
●
●

(a) заполнить регистрационную форму на Сайте
(б) согласиться с настоящими Условиями;

4. Начисление Баллов
4.1. С даты успешной регистрации на Сайте Вы начнете получать следующее количество баллов за
регистрацию кодов с упаковок продукции Асцензия линейки Контур +:
80 Баллов за каждый зарегистрированный код с упаковки тест полосок Контур ПЛЮС №50
(50 шт);
● 40 Баллов за каждый зарегистрированный код с упаковки тест полосок Контур ПЛЮС №25
(25 шт)
● 100 Баллов за каждый зарегистрированный код с упаковки глюкометров Контур ПЛЮС;
● 100 Баллов за каждый зарегистрированный код с упаковки глюкометров Контур ПЛЮС Уан.
●

4.2. В случае обнаружения технической ошибки или системного сбоя Сайта, некорректно
начисленные Баллы могут быть списаны с Вашего Баланса.
4.3. После покупки, участнику рекомендуется фотографировать кассовый чек вместе с четким
изображением кода на неоткрытой упаковке и сохранять это фото в течение срока Вашего участия в
программе.
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4.4. При возникновении у Оператора Программы обоснованных сомнений в подлинности кода, у Вас
могут попросить фото упаковки продукции для целей проверки . До завершения процесса проверки,
Ваша активность на сайте будет ограничена и у Вас не будет возможности вывода баллов.
5. Начисление премиальных Баллов
5.1. С даты успешной регистрации на Сайте Вы получите:
●
●

(а) 50 премиальных Баллов при успешной регистрации на Сайте;
(б) Во время проведения специальных акций, информация о которых будет заведомо
публиковаться в новостях Сайта, вы можете получить дополнительные Баллы

6. Вывод набранных Баллов
6.1. При выводе набранные Баллы обмениваются по курсу: 1 (один) Балл = 1 (одному) российскому
рублю.
6.2. Вы можете осуществить Вывод Баллов:
●
●

(а) когда Вы вошли и успешно авторизовались на Сайте;
(б) через Каталог подарков, доступном только на Сайте;

6.3. Баланс уменьшается равнозначно сумме выведенных Баллов.
6.4. Доступ к выводу Баллов открывается при соблюдении следующих условий.
●

(а) при достижении порога в 300 Баллов;

6.5. Вы можете осуществить Вывод Баллов на сумму не более 3999 Баллов в год.
6.6. В случае прекращения действия Программы по любой причине, Вам будет дана возможность
вывести Баллы в течение 60 календарных дней с даты прекращения Программы.
6.7. Баллы и права, предоставленные Вам в рамках Программы, не могут быть проданы, переданы
или использованы другим Участником или третьими лицами иначе как в соответствии с настоящими
Условиями.
7. Подарки
7.1. При Выводе Доступных Баллов Вы соглашаетесь принять Подарки немедленно, т.е. после
вывода баллов и их обмена на подарки вы не можете отменить получение Подарка и при этом
никакой другой альтернативы или замены Вам предоставлено не будет, выведенные баллы не
подлежат восстановлению или пересчету.
7.2. Подарки не будут предоставлены Вам в денежной форме.
7.3. Как правило, Подарки будут доставлены Вам в течение нескольких минут после размещения
заказа. Тем не менее, в некоторых случаях Подарки могут быть доставлено в течение 10 рабочих
дней.
7.4. В случае неудачной доставки Подарков по api или других подобных случаях, пожалуйста,
присылайте Ваши претензии на электронную почту info@ascensia.club или через форму обратной
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связи, доступную на Сайте. Претензии рассматриваются в течение 5 рабочих дней с даты их
поступления.
7.6. Мы не являемся изготовителями подарков, а также не оказываем по ним никакого сервиса, и
поэтому не несем ответственности за их качество.
8. Купон аптека.ру
8.1. Купон аптека.ру- это электронный код на скидку, которым можно воспользоваться на сайте:
https://apteka.ru/ для покупки продукции Асцензия линейки Контур +
8.2. В случае возникновения вопросов по корректности промокода аптека.ру можно сообщить о
проблеме по номеру телефона 8-800-700-8888 или написать через форму обратной связи на сайте
https://apteka.ru/.
8.3. В Программе существуют 4 вида купона аптека.ру:
Номинал купона
Купон аптека.ру на 300 рублей
Купон аптека.ру на 400 рублей

Купон аптека.ру на 500 рублей
Купон аптека.ру на 600 рублей

Описание
Купон можно использовать для приобретения со
скидкой на сайте: https://apteka.ru/ тест-полосок
Асцензия линейки Контур +
Купон можно использовать для приобретения со
скидкой на сайте: https://apteka.ru/ набора тестполосок Асцензия линейки Контур + №50*2+
№25
Купон можно использовать для приобретения со
скидкой на сайте: https://apteka.ru/ набора тестполосок Асцензия линейки Контур + №25*24
Купон можно использовать для приобретения со
скидкой на сайте: https://apteka.ru/ глюкометров
Асцензия линейки Контур +

8.4. В случае, если сумма заказа на сайте https://apteka.ru. меньше номинала купона, то остаток не
использованных средств не возвращается Участнику.
8.5. В случае, если сумма заказа на сайте https://apteka.ru больше номинала купона, то Участник
производит доплату путем оплаты банковской карты на сайте https://apteka.ru.
8.6. Срок действия купона аптека.ру составляет 12 месяцев.
9. Кешбек на телефон
9.1. Кешбек на телефон - это неперсонифицированная электронная банковская карта на базе
Mastercard. После выбора данного вида подарка и выбора суммы Участнику на мобильный номер
телефона, который он указал в личном кабинете, поступят все данные по карте в формате smsсообщения..
9.2. В случае возникновения вопросов Участник может обратиться по телефону 8-495-928-0500 к
оператору электронных денежных средств и оператору по переводу денежных средств и эмитенту
предоплаченной карты РНКО «Платежный Центр» (ООО)
9.3. Участник может перевести любое целое количество баллов на кешбек, от 50 до 3 999 баллов
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9.4. Данная карта не персонифицирована. Если при оплате в интернете требуется заполнить
имя/фамилию, то Участнику необходимо вводить данные, как в заграничном паспорте
9.5. Баланс электронной банковской карты Участник может узнать на сайте: https://mygift.giftcards.ru/balance, введя данные карты, которые он получил в формате sms-сообщения
9.6. При каждой операции кешбек на телефон формируется новая неперсонифицированная
электронная банковская карта.
9.7. Срок действия электронной банковской карты составляет 12 месяцев.
9.8. Данной электронной банковской картой можно воспользоваться при оплате покупок онлайн на
территории РФ. Также карту можно привязать к Google pay или Apple pay для оплаты в розничных
магазинах РФ.
9.9. Чтобы воспользоваться электронной банковской картой онлайн достаточно ввести номер карты
в соответствующее поле интернет-магазина.
9.10. Срок формирования электронной банковской карты не более 2 рабочих дней с момента
формирования операции кешбек на телефон.
10. Приостановление и отказ от участия в Программе
10.1. Вы можете отказаться от участия в Программе. Для этого, пожалуйста, отправьте сообщение на
электронную почту ascensiahelp@gmail.com или по адресу: 143402, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Жуковского, д. 17, пом. III, ком. 6-6. Укажите в теме сообщения: «Отказ от участия в Программе
«Контур Клуб» и Ваши ФИО.
10.2. Мы можем досрочно прекратить Ваше участие в Программе и тем самым заблокировать Ваш
Баланс в следующих случаях:
●
●
●
●

●

(а) если вы предоставили неправильную или неполную информацию, необходимую для
Участия в Программе в соответствии с настоящими Условиями;
(б) если вы не будете следовать настоящим Условиям;
(в) если вы отзовете свое согласие на обработку Ваших персональных данных в соответствии
с разделом 19 настоящих Условий;
(г) если мы примем решение о прекращении Программы и опубликовали письменное
уведомление об этом в новостях Сайта или отправили уведомление на Вашу электронную
почту за 30 дней до такого прекращения;
(д) если по какой-то причине любой аспект настоящей Программы не может проводиться так,
как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую нами, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Программы.

10.3. В случае досрочного прекращения Вашего участия или Вашего отказа от участия в Программе
Баланс блокируется на постоянной основе.
11. Обслуживание
Если Вы обнаружили ошибки на Сайте или у вас имеются проблемы по работе с Сайтом, вы можете
отправить сообщение на электронную почту info@ascensia.club. Срок рассмотрения таких запросов
составляет один рабочий день.
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12. Ответственность
12.1. Мы и наша группа компаний, а также наши должностные лица, руководители, служащие,
акционеры или представители, исключаем всякую ответственность за ущерб или убытки в любом
объеме или любого вида, которые могут быть понесены Вами или третьей стороной (включая, без
ограничения, любые прямые, косвенные, штрафные или ущерб, или убытки, или потеря дохода,
прибыли, утрата репутации, данных, договоров, использование денежных средств, или ущерб или
убытки, возникающие из перерыва в предпринимательской деятельности или в связи с ним,
вследствие правонарушения (включая, без ограничения, небрежность), в связи с договором или иным
образом) каким-либо способом или в связи с:
(a) Сайтом;
(б) использованием, невозможностью использовать или результатами использования Сайта;
(в) какими-либо веб-сайтами, связанными с нашим Cайтом, или материалами на таких вебсайтах;
● (г) загрузкой Вами какого-либо материала с Сайта или веб-сайтов, на которые даются ссылки;
● (д) компьютерными вирусами, которыми может быть инфицировано Ваше компьютерное
оборудование, программное обеспечение, данные или иная собственность вследствие Вашего
доступа к Сайту, его использования или просмотра.
●
●
●

12.2. Вы освобождаете нас, а также наших директоров, руководителей, служащих, партнеров и
представителей от каких-либо претензий, ущерба, расходов, ответственности или убытков,
понесенных нами в результате использования контента или данных, предоставленных Вами Сайту,
или нарушения Вами настоящих Условий, возмещаете их (и гарантируете их возмещение впредь).
13. Ссылки на другие веб-сайты
Данный сайт может содержать ссылки и указания на другие сайты и ресурсы Всемирной сети
Интернет. Ссылки на сайты не содержат одобрения ресурсов третьих сторон или их содержания со
стороны Асцензия или в связи с ним или его аффилированными лицами. Ссылки не подразумевают,
что Асцензия каким-либо образом связан или в законном порядке уполномочен использовать
торговые марки, торговые наименования, логотипы или авторскую символику, изображенные на
сайтах ссылок или доступных через них, или что сайты, на которые даются ссылки, уполномочены
использовать торговые марки, торговые наименования, логотипы или авторскую символику
Асцензия или его аффилированных лиц. Любые соображения относительно веб-сайтов, на которые
даются ссылки, следует адресовать администратору или веб-мастеру такого веб-сайта. Асцензия не
дает гарантий точности или надежности и безоговорочно отказывается от каких либо рекомендаций,
заключений, заявлений, или иной информации, отображаемой или распространяемой через сайты, на
которые даются ссылки. Вы соглашаетесь, что полагаетесь на заключение, рекомендацию, или
информацию, отображенную на таком веб-сайте или иным образом доступную через него,
исключительно на свой собственный риск.
14. Интеллектуальная собственность
Сайт, его содержание, включая, без ограничения, дизайн, графику, изображения, видео,
информацию, приложения, программное обеспечение, музыку, звук и другие файлы, а также их
подбор и систематизацию, вся интеллектуальная собственность, относящаяся к ним и содержащаяся
в них (включая, без ограничения, авторские права, патенты, права на базы данных, торговые марки и
знаки обслуживания) принадлежат группе компаний Асцензия, нам, нашим аффилированным лицам,
или третьим лицам. Все права на Сайт остаются нашей собственностью и/или собственностью таких
третьих лиц.
15. Раздельность положений
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Если какое-либо из настоящих Условий окажется не имеющим законной силы, это не будет влиять
на обязательность исполнения остальных частей Условий.
16. Применимое Законодательство
Настоящие Условия регулируется законодательством России, и любые споры, возникающие в связи с
настоящими Условиями, подлежат исключительной юрисдикции судов России.
17. Наша гарантия сохранения конфиденциальности
Конфиденциальность Вашей информации важна для нас. Ваши данные будут обрабатываться в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и с нашей
Политикой конфиденциальности, с которой можно ознакомиться на сайте Асцензия по ссылке:
https://www.diabetes.ascensia.com.ru/Kohtaktbl/ Соглашаясь с настоящими Условиями, Вы предоставляете
свое согласие Оператору на обработку (в том числе сбор, передача, хранение, изменение,
обновление, создание анонимности, удаление) Вашей личной информации, предоставленную нам
или Оператору в рамках этой Программы для целей этой Программы и для любых других целей,
указанных в настоящих Условиях.
Как получить доступ к вашей личной информации, препятствовать ее сбору или внести в нее
изменения и связаться с нами:
Вы можете в любое время получить доступ ко всей своей личной информации, которую мы собираем
о Вас в режиме онлайн и сохраняем, отозвать полномочия, предоставленные ранее в связи с
обработкой Вашей личной информации, препятствовать ее сбору, исправить фактические ошибки в
Ваших личных данных, задать нам вопросы или высказать свои соображения о политике защиты
конфиденциальности информации, отправив письмо на электронную почту: ascensiahelp@gmail.com,
или по адресу: 143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 17, пом. III, ком. 6-6., с
пометкой: к сведению Оператора Программы «Контур Клуб».
С целью обеспечения конфиденциальности вашей информации и безопасности мы также принимаем
обоснованные меры для проверки вашей личности перед предоставлением доступа или внесением
изменений в вашу личную информацию.
Асцензия передает личную информацию о Вас третьим компаниям или лицам, не входящим группу
компаний Асцензия, в следующих особых обстоятельствах:
(а) Когда у нас есть Ваше согласие на обмен любой секретной информацией.
(б) Мы предоставляем такого рода информацию нашим дочерним компаниям или другим
доверенным предприятиям или лицам с целью обработки личной информации от нашего
имени. Мы требуем, чтобы эти лица давали свое согласие на обработку такой информации,
основанной на наших инструкциях и в соответствии с настоящей политикой
конфиденциальности и любыми другими соответствующими мерами конфиденциальности и
безопасности.
● (в) у нас есть добросовестное предположение, что доступ, использование, сохранение или
раскрытие такой информации необходимо для:
o удовлетворения действующих законов, положений, судебных процессов или
выполнения требования правительства,
o соблюдения применимых Условий, включая расследование потенциальных
нарушений,
o выявления, предупреждения, или в противном случае предотвращения мошенничества,
заботы о безопасности или решения технических проблем;
●
●
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o

защиты от вреда правам, собственности или безопасности Асцензия, ее пользователей
или общественности, требуемой или разрешенной законодательством.

По окончании Программы, личная информация о Вас, собранная посредством Cайта будет попрежнему рассматриваться в соответствии с настоящим Положением о конфиденциальности.
Участвуя в настоящей Программе Вы выражаете свое безусловное согласие с тем, что Ваше имя,
фотоматериалы, интервью и другие материалы о Вас могут быть использованы во время действия
Программы в рекламных и других коммерческих целях, в отношении продукции Асцензия, в любой
форме, на территории России. Мы уведомим Вас о таком использовании.
18. Аналитика
Сайт использует Службу веб-аналитики с помощью так называемых «куки-файлов», которые
представляют собой текстовые файлы, размещенные на Вашем компьютере, чтобы помочь нам
проанализировать, как Участники используют Cайт. Информация, генерируемая куки-файлами о
Вашем использовании Сайта (включая ваш IP-адрес), будет храниться у нас. Мы будем использовать
эту информацию для оценки вашего использования Cайта, составления отчетов о деятельности
Участников на Сайте и предоставления других услуг, связанных с деятельностью Сайта и
использованием Интернета.
Вы можете отказаться от использования куки-файлов, выбрав соответствующие настройки в Вашем
интернет-браузере, однако учтите, что, если вы сделаете это, вы не сможете использовать полный
функционал Сайта.
Используя Сайт, вы даете согласие на обработку нами данных о Вас в порядке и для целей,
указанных выше.
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