Правила проведения рекламной акции «Время дарить подарки»
Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания потребителей к
услугам компании «АкваМир». Принимая участие в рекламной акции «Время дарить
подарки» (далее – «Акция»), участники полностью соглашаются с настоящими правилами
(далее – «Правила»).
1.Общие положения проведения рекламной Акции.
1.1. Наименование Акции: ««Время дарить подарки».
1.2. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы участниками и
не основано на риске.
1.3. Территория проведения Акции — Самара и Самарская область.
1.4. Организатор Акции (далее – Организатор):ООО «Компания АкваМир»
443013, Самарская обл, Самара г, Чернореченская ул, дом № 50, этаж 3, офис 4
ОГРН 1106315009393
ИНН 6315634594
КПП 631501001
1.5. Общий срок проведения Акции: с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года
включительно, включая срок выдачи призов.
1.6. Выдача призов осуществляется после оформления договора на оказание услуг в период
с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно по адресу г. Самара, ул.
Красноармейская 1, корпус 1, офис 323.
1.7. Способы информирования участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции
следующими способами: в сети Интернет на сайте компании «АкваМир» aquaworld63.ru
(далее – «Сайт») путем размещения полных Правил Акции, а также по тел. 8 (846) 310-34-22;
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, а также юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации
(далее – «Участник»).
2.2. В Акции участвует продукция под товарными знаками «Ecosoft», «Sanit» (далее – «Продукция»).
2.3. Призовой фонд Акции не ограничен, формируется за счет средств Организатора и состоит из:

-систем обратного осмоса Ecosoft
-бесплатного первого сервисного обслуживания
-бесплатного монтажа системы очистки воды
-термочехлов для колонн фильтрации

2.4. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет
за собой право 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 следующих случаях:
2.5. Условия выбора подарка.
3. Порядок выдачи призов.
3.1. Выдача призов осуществляется после заключения Договора в период с 01 декабря 2020

года по 31 декабря 2020 года включительно по адресу г. Самара, ул. Красноармейская 1,
корпус 1, офис 323.
3.2. Всеми нераспределенными и невостребованными призами, а также призами, от получения
которых участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не
могут быть востребованы участниками повторно.
3.3. Замена призов или повторное вручение призов Организатором не производится.
4. Персональные данные.
4.1. Принимая участие в Акции, участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором
Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на
весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) 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 по электронной почте по адресу info@aquaworld63.ru
4.2. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая
решение об участии в Акции, 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
к проведению Акции, 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.
4.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия участника на обработку Организатором (Оператором и иными партнерами,
действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных участника любыми
способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
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Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
4.4.Участники
понимают
и
соглашаются
с
тем,
что
персональные
данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором
(Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают
согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
4.5. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Правилами, а
также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором в
рекламных целях. Победители Акции соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции,
в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо
сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью будут принадлежать
Организатору. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями.
4.6. 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 Акции.
4.7. Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют участнику
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
обеспечить обработку персональных данных, предоставленных в связи с участием в настоящей
Акции, 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, предоставленных в связи с участием в настоящей Акции,
только в объеме и в целях проведения Акции, а также в рекламных целях. Использование и иные
виды обработки персональных данных, предоставленных в связи с участием в настоящей Акции, 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 Акции, Оператор Акции в целях исполнения своих обязательств перед
участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные участников
Акции, предоставленные в связи с участием в настоящей Акции, третьим лицам, осуществлять
указанные действия с соблюдением требований Закона;
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных участников Акции, предоставленных в связи с участием в настоящей Акции, при их
обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5. Прочее.
5.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие участников Акции с настоящими
Правилами.
5.2. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив,
соответствующую информацию на Сайте. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами,
Организатор и участники Акции руководствуются законодательством Российской Федерации.

