ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
"Эко-год за наш счет"
Обновленная редакция правил 30.11.21
Общие положения:
Настоящая рекламная Акция "Эко-год за наш счет" (далее – «Акция») проводится с целью
формирования и поддержания интереса к продукции «Grundig», а также с целью продвижения и
стимулирования ее продаж на российском рынке.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее -–
«Правила»).
Сайт в сети Интернет – www.eco-grundig.ru (с возможным перенаправлением на доменное имя
www.eco.grundig.ru) (далее – «сайт Акции»).
1.

Сведения об Организаторе и Операторе Акции:

Организатором Акции (далее - «Организатор»), то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является
ООО «АРМ».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект Менеджмент».
Адрес Организатора: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2, пом. 11
ОГРН 1047796532190
ИНН 7705609429
КПП 772501001
Банковские реквизиты:
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
р/с № 40702810438110106230
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
2.

Общие положения Акции:

2.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации с учетом особенностей сети Интернет.
2.3. Участие в Акции не является обязательным.
2.4. Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции, размещаются в сети

Интернет на сайте Акции.
3.

Сроки проведения Акции:

3.1. Общий Срок проведения Акции с «01» ноября 2021 г. – «22» декабря 2021 г. Включая:

3.1.1.
Направление Заявок на участие в Акции с «01» ноября 2021 г. по «12» декабря 2021 г.
3.1.2.
Отбор пула кандидатов с «12» декабря по «14» декабря 2021 г.
3.1.3.
Определение победителей с «15» декабря по «19» декабря 2021 года
3.1.4.
Период выдачи призов победителям с «20» декабря 2021 г. по «22» декабря 2021 г.
3.1.5.
В случае изменения сроков вручения призов Участники будут уведомлены о продлении
общего срока Акции путем размещения информации на сайте Акции.
4.

Права и обязанности участников Акции
4.1. Участниками акции могут быть дееспособные физические лица, проживающие на территории
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и выполнившие условия п.6 настоящих Правил,
(далее по тексту - «Участники»).
4.2. К участию в Акции не допускаются:
• работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их семей;
• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
• работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, и
связанных с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1.
Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2.
При соблюдении Правил Акции - предоставления Приза в соответствии с Правилами Акции.
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4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Приза, в установленные Правилами Акции сроки.
5.

Призовой фонд Акции:
5.1. Призовой фонд Акции образуется силами Организатора Акции и используется исключительно на
предоставление Приза Участникам Акции.
5.2. Приз:
Проживание в течение 1 года в г. Москва в Эко-квартире Grundig. Эко-квартира Grundig – квартира,
арендованная силами и за счет Организатора, оборудованная кухонной техникой Grundig. Номинальная
стоимость Приза составляет 1 961 840,00 рублей, включая денежную часть Приза Акции в размере 685

244,00 рублей. Фактическая стоимость, а также фактическая величина денежной части приза будет
зафиксирована в Акте приема-передаче.
5.3. Денежная часть Приза Победителю не выдается, а удерживается Организатором как налоговым

агентом для уплаты налога на доход физического лица.
5.4. Денежный эквивалент стоимости Приза не выплачивается, призы замене не подлежат.
5.5. Организатор, выступая налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица,
удерживает его и перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно требованиям статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о
доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, ставших обладателями Призов, стоимость которых превышает
4 000 рублей.
5.6. Внешний вид Приза может отличаться от изображенного в рекламных и иных материалах.
5.7. Все претензии по качеству Приза должны предъявляться непосредственно производителю Приза.
6.

Для участия в Акции необходимо:

В течение срока, указанного в пункте 3.1.1. Правил, желающим принять участие в Акции
предлагается совершить следующие действия:
6.1. Этап 1 (Тест).
Участник, нажав на кнопку «ПРОЙТИ ТЕСТ» на сайте Акции, отвечает на вопросы теста, получая за
каждый ответ определённое количество баллов. После прохождения теста Участнику предлагается для
получения результатов теста заполнить анкету кандидата и зарегистрироваться.
Участник, отказавшийся заполнять анкету и регистрироваться и, следовательно, получать результат
теста, не продолжает дальнейшее участие в Акции и не получает возможность выиграть Приз.
6.2. Этап 2 (Анкетирование)
Участник, прошедший тест в соответствии с п. 6.1. Правил, заполняет анкету, содержащую вопросы,
направленные на определение Организатором потребностей Участника при проживании в Эко-квартире
Grundig, в том числе количество, возраст проживающих совместно с Победителем членов семьи Участника
и т.д. Участнику также предлагается пройти регистрацию на сайте Акции, указав свои имя и фамилию EMail, телефон.
На E-Mail Участника отправляется письмо с результатами теста. Участник может поделиться ссылкой
на сайт акции в социальных сетях.
Участник, не ответивший на все вопросы анкеты или не заполнивший все поля для регистрации, не
продолжает дальнейшее участие в Акции и не получает возможность выиграть Приз.
Участники Акции, прошедшие Этап 1 и Этап 2 считаются подавшими Заявку на розыгрыш Приза (далее
– Заявка).

6.3. Этап 3 (Отбор пула кандидатов)

После сбора базы данных с результатами теста и анализа анкет Участников, Организатором на почту
Участников направляется задание – выложить Пост (фото или видео) с рассказом о себе и своих экопривычках на своей странице в социальной сети «Instagram», используя свою учетную запись, и выслать в
ответном письме ссылку на публикацию (далее – Пост).
6.3.1. Требования и ограничения в отношении Поста:
Для участия в Этапе 3 необходимо:
• Иметь открытый аккаунт в социальной сети Instagram;
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Выложить Пост в свой открытый аккаунт Instagram в основную ленту с рассказом о своих
эко-привычках, под постом оставить хэштег #ЭкоГодGrundig и отметить аккаунт бренда
@grundigrussia;
• Подписаться на страницу бренда Grundig в социальной сети Instagram, расположенную по
адресу: https://www.instagram.com/grundigrussia/
• Не удалять Пост до 31 декабря 2022 г.
Профиль Участника в социальных сети Instagram должен быть открыт на весь период проведения
Акции.
Пост, рассказ, должен раскрывать, почему Участник считает, что именно он должен получить
Приз и жить Эко-квартире Grundig: какие принципы эко-осознанности, осознанного потребления
применяет Участник на практике в своей жизни, в своем окружении и месте проживания, что он
делает для сохранения экологии
От участия в Акции отстраняются Посты, содержащие рекламу товаров, работ и услуг, а также любую
иную рекламу, а также материалы, содержание которых противоречит законодательству РФ.
В частности, Пост не должен явно или косвенно:
• выражать неуважение к обществу;
• оскорблять религиозные чувства верующих;
• служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков,
наркотических веществ и/или табачных изделий;
• порочить честь и достоинство граждан, деловую репутацию граждан и/или юридических
лиц;
• побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;
• иметь эротическое содержание;
• и т.д.
Участник гарантирует наличие исключительного права на загруженный им Пост, а также отсутствие
нарушений прав третьих лиц при создании и использовании Поста и отсутствие изображений иных лиц в
Посте, помимо Участника.
В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанного Поста, Участник
обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет.
При наличии у Организатора информации о том, что при создании Поста были нарушены права
третьих лиц, Участник, загрузивший такой Пост, автоматически без какого бы то ни было уведомления со
стороны Организатора прекращает свое участие в Акции, а в случае выбора такого Участника Победителем
Акции, результат такого выбора аннулируется, и Организатор вправе распорядиться причитающимся
Участнику Призом, как он определён далее, по своему единоличному усмотрению. Участник обязан в
полном объёме возместить убытки, причинённые Организатору в связи с претензиями третьих Поста
Организатором.
•

6.3.2. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или
расходы на продукты питания), Участники Акции несут самостоятельно.
7.

Порядок определения победителей Акции

7.1. Победитель Акции определяется в сроки, предусмотренные пунктом 3.1.3 Правил среди
Участников, выполнивших все действия, определенные в разделе 6.
7.2. Победитель Акции определяется жюри в составе: Oрганизатор, Заказчик Акции - ООО
«БЕКО» и приглашенный независимый эксперт, обладающий экспертизой в области экологической
осознанности. Голосование проходит закрытым способом, члены жюри наделены равным количеством
баллов для оценки каждого из Участников, в случае равенства баллов Участников правом решающего
голоса обладает Заказчик акции ООО «БЕКО».
7.3. Жюри выбирает победителя, оценивая данные, предоставляемые Участниками на всех
этапах Акции, выбирая Участника, по следующим критериям:
• эко-осознанность;
• активная жизненная позиция по вопросам экологии;
• осознанное потребление;
• эко-френдли образ жизни.
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Жюри оценивает каждого Участника по 10-балльной системе по каждому из указанных критериев, после
этого баллы суммируются. Победителем объявляется Участник, набравший наибольшее количество
баллов.
8.

Порядок получения Призов

8.1.
Организатор в течение 3 рабочих дней с момента определения Победителя сообщает
Победителю о победе путем направления личного сообщения по E-Mail. Победителю необходимо в течение
2 (двух) рабочих дней направить на электронную почту Организатора, которая будет сообщена в личном
сообщении, следующие требуемые сведения:
Фамилия, имя, отчество;
Почтовый адрес проживания;
Контактный номер телефона;
Дата рождения;
Фото/скан страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страница с
информацией о последнем месте регистрации);
Фото/скан свидетельства ИНН;
- согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения;
иную необходимую информацию по запросу Организатора.
8.2.
После получения всей необходимой информации Организатор направляет договор аренды
Эко-квартиры Grundig (далее – Договор аренды), а также Акт приема-передачи Приза. Победитель, не
согласившийся с условиями Договора аренды, считается отказавшимся от получения Приза.
В соответствии с Договором аренды Организатор обязуется оплатить арендную плату в полной
сумме, а Победитель является лицом, которому арендодатель передает Эко-квартиру Grundig во временное
владение и пользование (арендатором).
8.2.1. Победитель настоящим соглашается с тем, что:
• В Эко-квартире Grundig помимо Победителя вправе проживать исключительно члены семьи
Победителя или иные лица, указанные Победителем в анкете, согласно п. 6.2. настоящих Правил.
• Добросовестно выполнять все обязательства по договору аренды.
• Победитель обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет
текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества.
• Ответственность за имущество Эко-квартиры Grundig в полной мере возлагается на Победителя. В
случае порчи или утери имущества и предъявления претензий Организатору, Победитель обязуется
возместить ущерб Организатора, вызванный данными претензиями.
• Победитель обязуется во время, согласованное с Организатором, предоставить доступ к Экоквартире Grundig для проведения съемок с участием селебрити/блогеров, публикации в
интернете/СМИ с использованием фото/видео контента, проведение специальных
мероприятий Grundig.
• Победитель обязуется оплачивать самостоятельно ежемесячно в соответствии с договором аренды
следующие платежи:
—
горячую воду,
—
холодную воду,
—
водоотведение,
—
электричество,
—
отопление.
Обязанность Организатора Акции по выдаче Призов считается исполненной надлежащим образом с
момента передачи подписания Договора Аренда и Акта приема-передачи Приза.
Все иные расходы Победителя и проживающих с ним лиц помимо арендной платы, Победитель и иные
лица несут самостоятельно. Организатор Акции и заказчик Акции ни при каких условиях и обстоятельствах
не несут обязанности и расходы, связанные с проживанием Победителя и иных лиц в Эко-квартире Grundig.
-

8.3. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право без дополнительного
уведомления отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих
причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в
соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в случае нарушения настоящих Правил.
8.4. В том случае, если Участник, признанный потенциальным Победителем:
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 не вышел на связь в установленные сроки;
 не поступило ответа на электронную почту;
 отказался предоставить сведения для вручения Приза, подписать, при необходимости, согласие на
обработку персональных данных и/или согласие на доставку Приза, а также акт приема-передачи Приза,
Договор Аренды и другие данные или иные действия, по требованию Организатора;
 нарушил какие-либо положения настоящих Правил,
 не соответствует требованиям пункта 4.2 Правил,
 использует Эко-квартиру Grundig с нарушением условий, предусмотренных п. 8.2. настоящих Правил,
Организатор лишает такого Участника звания Победителя. Организатор осуществляет выбор другого
потенциального Победителя. Такая процедура может повториться вновь.
8.5. Окончательные итоги Акции будут опубликованы на Сайте Акции.
9.

Права и Обязанности Организатора Акции:

9.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
9.2. Вручить Призы Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции.

9.2.1.
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой
аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
9.2.2.
Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Акции
Участников, запретить участие в Акции, или не допускать к участию в Акции в случае нарушения
данных Правил, а также если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является
«Профессиональным участником Акций» (Призоловом). При этом под «Призоловом» признается лицо,
соответствующее одному или одновременно нескольким следующим признакам:
•
Участник разместил на своей странице в социальной сети анонсы/ информацию об
участии в акциях или конкурсах других компаний с периодичностью более, чем 2 раза
в год
•
Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как
www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп Социальных
сетей аналогичного содержания.
9.2.3.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными Заявки
на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
фальсифицирует или извлекает выгоду из фальсификации процесса подачи Заявок на участие в Акции
(например, посредством использования множественных регистраций) или же действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет иные недобросовестные
действия, в том числе с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. Организатор самостоятельно
определяет способ реализации указанных прав, включая, но не ограничиваясь, блокировку Заявок
Участников.
9.2.4.
Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами
и действующим законодательством РФ.
9.2.5.
Организатор Акции имеет право разглашать персональные данные Участника Акции только
с разрешения такого Участника.
9.2.6.
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
9.2.7.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством.
9.2.8.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
9.2.9.
Организатор имеет право изменить Правила Акции в течение первой половины срока сбора
заявок на участие согласно главе 57 ГК РФ.
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10. Иные Условия
10.1.
Участие в Акции автоматически подразумевает самостоятельное ознакомление и полное
согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
10.2.
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой
аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
10.3.
Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором и ООО «БЕКО» (и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника
любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к определенному физическому лицу (субъекту персональных данных), в
том числе содержащаяся в анкете и Посте.
10.4.
Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором (иными
партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую
обработку при принятии настоящих Правил.
10.5. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
10.6. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящих Правил Акции.
10.7. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
10.8. В случае письменного отказа Победителя Акции от получения Приза, Победитель теряет право
требования Приза от Организатора Акции.
10.9. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, профиль социальной сети, адрес электронной
почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией, и не будет
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.
10.10. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут храниться в
соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
10.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
10.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
10.13. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечение
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19
названного Закона.
10.14.
Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по
почтовому адресу Организатора, что влечет автоматическое прекращение участия в Акции лица,
отозвавшего свои персональные данные.
10.15.
Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес
электронной почты, а также данные, указанные в п. 8.1. Правил в отношении Победителей.
10.16.
Цели обработки персональных данных: привлечение субъектов к участию в акциях,
проводимых ООО «БЕКО» или в интересах ООО «БЕКО»; организация получения вознаграждения.
10.17.
Способы обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. Персональные данные обрабатываются с/без использования
Организатором своих программно-аппаратных средств.
10.18.
Персональные данные обрабатываются с момента их предоставления Участником и в
течение 5 (пяти) лет.
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