
Правила проведения акции «Админ Всемогущий» для потребителей антивирусного 
программного обеспечения - продукта «Kaspersky Endpoint Security Cloud». 

 
1. Общие положения. 

«Админ Всемогущий» (далее "Акция") является акцией, представляющей собой комплекс 
мероприятий, проводимых на cайте по адресу https://go.kaspersky.com/admin-almighty (далее – 
«Сайт»), задачей которого является популяризация продукции, производимой Заказчиком, и 
проводится с целью привлечения внимания потребителей к продукту «Kaspersky Endpoint Security 
Cloud». Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и проводится в 
соответствии с настоящими правилами (далее "Правила"). 

2. Заказчик проведения Акции. 
АО «Лаборатория Касперского» 
Адрес местонахождения: Ленинградское шоссе, 39А, стр. 2 
Фактический адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе 39А, стр. 3, БЦ «Олимпия Парк» 
ИНН 7713140469 / КПП 774301001 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет 40702810538210101035 
Сбербанк России ПАО (филиал - Московский банк Сбербанка России ПАО)  
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

3. Организатор Акции. 
ООО «Бренд Коннекшн» 
125167, Москва г, Красноармейская ул, дом № 11, корпус 2, оф.2-3 
ИНН 7701999753 
КПП 771401001 
Р/с 40702810300000092400 
в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 
ОГРН 1137746476130                       

4. Участники Акции. 
4.1. Участниками акции могут стать дееспособные лица, граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, которые 
зарегистрировали на Сайте лицензию «Kaspersky Endpoint Security Cloud», приобретенную в период 
с 01.11.2021 до 31.12.2021. Тип лицензии Base / Cross-grade сроком на 1-2 года, а также дозакупка 
от 10 узлов на срок не менее 6 месяцев. Лицензии типа NFR / Trial в акции не участвуют. Продление 
лицензий, а также лицензии Образование, Первая помощь не принимают участия в акции. 
4.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Заказчика, 
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и 
представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или 
проведению настоящей Акции. 
4.3. Участники подтверждают, что фамилии, имена и отчества Участников и результаты участия в 
Акции могут быть опубликованы Организатором акции без дополнительного уведомления и без 
выплаты Участникам какого-либо вознаграждения. Опубликование возможно в средствах массовой 
информации и/или в информационной сети Интернет только в связи с проведением Акции. 
4.4. Одно лицо может участвовать в акции неограниченное количество раз. 

5. Порядок участия в Акции. 
5.1. Регистрация участников осуществляется в период с 12:00:00 часов МСК 01.11.2021 г. по 23:59:59 
часов МСК 31.12.2021г. включительно. 
5.2. Акция проводится в сети Интернет, на Сайте на территории Российской Федерации. 
5.3. Общий срок Акции, включая период регистрации лицензии и вручение призов: с 12:00:00 часов 
МСК 01.11.2021 г. по 23:59:59 часов МСК 30.01.2022г. включительно. 
5.4. Для участия в акции необходимо при регистрации лицензии «Kaspersky Endpoint Security Cloud» 
на Сайте согласиться с условиями Акции и дать согласие на обработку персональных данных.  
5.5. Каждый, совершивший покупку и регистрацию лицензии «Kaspersky Endpoint Security Cloud» и 
указавший почтовый адрес для отправки, получает в подарок приз в виде Футболка Админ 
Всемогущий.  
5.6. Связь с Победителями Акции осуществляется посредством отправки информационного 
сообщения на адрес электронной почты, указанном при регистрации Участником в Акции.  
5.7. Организатор Акции не несет ответственности за работу серверов электронной почты. 
 

6. Призовой фонд Акции. 

https://go.kaspersky.com/admin-almighty


6.1. За формирование и вручение призов, указанных в п. 7.2.1., отвечает Организатор Акции. 
Призовой фонд используется исключительно для предоставления Призов Участникам Акции и не 
связан с внесением платы Участниками. 
6.2. Призовой фонд Акции составляет: 
6.2.1. Гарантированный приз – Футболка Админ Всемогущий  
Количество призов ограничено - 500 штук   
6.3. Доход, получаемый одним участником Акции за все время проведения Акции, не превышает 4 
000,00 рублей. 
6.4. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями. 
6.5. Организатор оставляет за собой право менять призовой фонд, а также количество призов.  
6.6. Для получения приза, победитель должен заполнить на Сайте Акции свои ФИО, электронный 
адрес, контактный телефон и почтовый адрес для доставки (индекс, город, улица, дом, квартира). 
6.7. Участники, не потребовавшие Призы в порядке и в сроки, определённые Условиями акции, 
лишаются права на их получение. Организатор не выплачивает никаких компенсаций Участнику, 
который не может потребовать призы в установленном порядке, вне зависимости от причины, по 
которой участник не смог его потребовать. Решение Организатора является окончательным, и 
Организатор не будет в этой связи вступать в какую-либо переписку или переговоры. 

7. Способ заключения договора между Организатором и участником Акции. 
7.1 Договор с Организатором на участие в Акции считается заключенным с момента принятия 
согласия на участие в Акции на Сайте.  
7.2. Принимая условия Акции, Участник автоматически дает свое согласие на использование и 
обработку своих персональных данных, участие в SMS и e-mail рассылках. 

8. Права и обязанности Участников Акции. 
8.1 Участник имеет право: 
8.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
8.1.2. В случае выполнения всех условий Акции требовать у Организатора выдачи Приза. 
8.2.  Участник обязуется: 
8.2.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением выигрышей в 
установленные Правилами Акции сроки. 
8.2.2. При регистрации для участия в Акции указывать актуальные и достоверные данные. 
8.2.3. Соответствовать критериям, указанным в п. 5.1 настоящих Правил.  

9. Права и обязанности Организатора Акции. 
9.1. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими 
Правилами.  
9.2. Организатор имеет право: 
9.2.1. Отказать в выдаче приза Участнику, ставшему победителем в порядке, установленном для 
получения призов настоящими Правилами. 
9.2.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на 
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует 
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 
которое может быть связано с настоящей Акцией. 
9.2.3. Оставлять за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с 
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством 
Российской Федерации, при возникновении спорных ситуаций. 
9.2.4. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить 
проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может проводиться так, как это 
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 
9.2.5. Отказать в выдаче приза Участникам, указавшим неполные или неверные данные о себе при 
регистрации, т.е. не выполнившим в полной мере настоящие Правила Акции. 
9.2.6. Выдать Приз Участнику, выполнившему условия Акции, в рамках общего количества призового 
фонда Акции согласно настоящим Правилам. 
9.3. Организатор обязан: 
9.3.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Условиями. 
9.3.2. Вручить призы Участникам Акции согласно Условиям Акции. 
9.3.3. Использовать всю личную информацию, включая персональные данные Участников, номер 
мобильного телефона или адрес электронной почты, исключительно в связи с настоящей Акцией и 
не предоставлять информацию третьим лицам для целей, не связанных с Акцией. 

10. Согласие Участника Акции на обработку его персональных данных. 



10.1. Согласие Участника Акции на обработку его персональных данных, перечень персональных 
данных Участника Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором Акции, цели 
обработки персональных данных, перечень действий с такими персональными данными, лица, 
которым могут быть раскрыты или переданы персональные данные, сведения о трансграничной 
передаче персональных данных, если такая трансграничная передача будет осуществляться, срок, 
в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных Участника Акции 
10.1.1 Факт участия в Акции и факт предоставления Участником персональных данных путем 
согласия на участие на сайте https://go.kaspersky.com/admin-almighty (ФИО, почтовый адрес, 
электронный адрес, контактный телефон) означает согласие Участника на обработку его 
персональных данных Организатором и Заказчиком Акции в рамках проведения Акции и выдачи 
призов в соответствии и в порядке, предусмотренном ФЗ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных», а также использование персональных данных Организатором и Заказчиком 
Акции в статистических целях и в целях рассылки рекламно- информационных материалов о 
продукции компании Лаборатория Касперского на указанный Участником электронный/почтовый вне 
рамок Акции. 
10.1.2. Организатор, Заказчик Акции вправе передавать данные Участников третьим лицам, с 
которыми имеются договорные отношения, для осуществления доставки призов, для их обработки 
в соответствии с целями, указанными в настоящих правилах. Трансграничная передача данных 
Организатором Акции не осуществляется. При этом трансграничная передача данных может 
осуществляться Заказчиком Акции для обработки и использования персональных данных в 
статистических целях и в целях рассылки рекламно-информационных материалов о продукции 
компании «Лаборатория Касперского». Согласие на обработку/использование персональных 
данных будет действовать в течение 1 (одного) года с момента окончания сроков проведения Акции. 
10.1.3. Согласие Участник может отозвать: 
10.1.3.1 У Организатора в любой момент, направив письменное уведомление об отзыве по адресу: 
125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 11, к. 2, офис 2-3 
В случае получения уведомления об отзыве согласия, Организатор Акции и уполномоченные им 
лица прекращают обработку персональных данных Участника и уничтожают персональные данные 
в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты поступления уведомления. 
При этом если Участник отзывает согласие в период сроков проведения соответствующей Акции, то 
он автоматически лишается права получения призов в рамках данной Акции с момента получения 
Организатором от Участника Акции уведомления. 
10.1.3.2 У Заказчика в любой момент посредством направления Заказчику запроса по телефону +7 
(495) 797 87 00, а также перейдя по соответствующей ссылке, которая указывается в письмах, 
направляемых Участнику, от Заказчика. 
10.1.4. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, использование для 
предоставления призов Получателями Призов, а также для иных целей, указанных в п. 10.1.1 и п. 
10.1.2 выше, уничтожение персональных данных (по истечении срока хранения документации). 
10.1.5. Организатор и Заказчик не несет ответственности в случае невыполнения 
вышеперечисленных обязательств вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, 
недостоверных персональных данных. 
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