ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ТВОРИТЬ ДОБРО - ТАК ПРОСТО»
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины, используемые в настоящем документе с прописной
толкуются в соответствии с нижеприведёнными значениями:

буквы,

1.1

«Правила» - настоящие правила проведения стимулирующего мероприятия
«Творить добро - так просто».

1.2

«Акция» означает стимулирующее мероприятие «Творить добро - так
просто».

1.3

«Организатор» означает организатора Акции, которым является Общество с
ограниченной ответственностью «БАСФ Восток», ИНН: 7710317252, ОГРН:
1027700304202, адрес: 142505, Россия, Московская обл., г. Павловский Посад,
Мишутинское шоссе, д. 72, почтовый адрес: 125167, Россия, г.Москва,
Ленинградский пр-т, 37А-4

1.4

«Продукция» означает товары, маркированные товарным знаком RODIM,
которые реализуются Организатором Акции.

1.5

«Участник» означает любое юридическое лицо, которое в течение первого
этапа Акции имеет действующий договор поставки Продукции, заключенный с
Организатором, и которое приобрело Продукцию у Организатора в течение
первого этапа Акции.

1.6

«Пожертвование» означает денежные средства и/или набор товаров,
сформированных по итогам первого и второго этапов проведения Акции с
целью их последующей передачи Благополучателю.

1.7

«Благополучатель» означает некоммерческую организацию, выбранную
Организатором для передачи Пожертвования.

1.8

«Сайт» означает страницу в сети интернет по адресу: www.rodim.com/ru,
www.glasurit.com/ru, www.rmpaint.com/ru, на которой Организатор размещает
Правила и изменения к ним.
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СРОК И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1

Общий срок проведения Акции: с 17 сентября 2018 года по 31 октября 2018
года включительно, в том числе:

2.1.1

первый этап Акции: с 17 сентября 2018 года по 30 сентября 2018 года
включительно;

2.1.2

второй этап Акции: с 01 октября 2018 года по 19 октября 2018 года
включительно;

2.1.3

третий этап Акции: с 20 октября 2018 года по 31 октября 2018 года
включительно.

2.2

Акция проводится на всей территории Российской Федерации.
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МЕХАНИКА АКЦИИ

3.1

В течение первого этапа Акции:

3.1.1

Организатор размещает на сайтах и арендованном автомобиле информацию о
проведении Акции, а так же оповещает Участников посредством личного
общения и рассылкой информационных листовок по электронной почте;

3.2

В течение второго этапа Акции:

3.2.1

Участники размещают заказы на приобретение Продукции у Организатора;

3.2.2

на основании
Участникам;

3.2.3

Участники принимают и оплачивают Продукцию Организатора в соответствии
с условиями договоров, заключенных между Организатором и Участниками.

3.3.

В рамках третьего этапа Акции:

3.3.1

Организатор подводит итоги второго этапа Акции, определяет размер
Пожертвования из расчета 5-7% (пять - семь процентов) от общей стоимости
Продукции, поставленной и оплаченной Участниками в ходе второго этапа
Акции. Конкретный размер пожертвования определяется Организатором
самостоятельно;

заказов

Организатор

осуществляет

поставку

Продукции

3.3.2
Организатор вправе увеличить сумму Пожертвования в одностороннем
порядке;
3.3.3

Организатор самостоятельно выбирает Благополучателя и определяет форму
пожертвования (приобретает товары, необходимые Благополучателю для
использования в уставных целях Благополучателя, на полную сумму
Пожертвования

3.3.4

Передает Пожертвование Благополучателю, что подтверждается подписанием
договора пожертвования и акта приема-передачи Пожертвования (в случае
передачи имущества).
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

4.1

Участник вправе:

4.1.1

получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;

4.1.2

получить сведения об Организаторе Акции;

4.1.3

получить сведения об итогах Акции и передаче Пожертвования на странице в
сети интернет, указанной в пункте 5.1 Правил.

4.2

Участник обязуется:

4.2.1

соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
участием в Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;

4.2.2

нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая,
но, не ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;

4.2.3

нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ;

4.2.4

ознакомиться самостоятельно с итогами Акции на странице в сети интернет,
указанной в пункте 5.1 Правил;

4.2.5

в случае несогласия с условиями Правил Акции не участвовать в ней.

4.3

Организатор вправе:

4.3.1

в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие
Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил
размещается на Сайте;

4.3.2

не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с
Участниками Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами;

4.3.3

запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для
предоставления в государственные органы;

4.3.4

в случае не востребования/уклонения Благополучателя от приемки
Пожертвования в течение 7 (семи) календарных дней с момента
формирования Пожертвования осуществить выбор иного Благополучателя.
При этом после окончания срока проведения Акции указанное Пожертвование
не передается и используется Организатором по своему усмотрению.

4.4

Организатор обязуется:

4.4.1

соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;

4.4.2

обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;

4.4.3

обеспечить
конфиденциальность
персональных
данных,
полученных
Организатором от Участников для целей проведения Акции и безопасность
при их обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных
настоящими Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона
РФ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ;

4.4.4

обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а
также о результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами;

4.4.5

передать Пожертвование Благополучателю на условиях, предусмотренных
настоящими Правилами.
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ПУБЛИКАЦИЯ ПРАВИЛ

5.1

Организатор размещает полный текст настоящих Правил на Сайте.

5.2

Организатор вправе в одностороннем порядке изменять Правила Акции путем
размещения соответствующих изменений на Сайте.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1

С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период
ее проведения на Сайте.

6.2

Организатор не несет ответственность за:

6.2.1

невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на
Сайте;

6.2.2

неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;

6.2.3

неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Благополучателем
обязанностей, предусмотренных договоров передачи Пожертвования;

6.2.4

неполучение/несвоевременное
получение
почтовых
отправлений,
информации (документов), необходимой для получения Пожертвования, по
вине организаций связи, кредитных организаций, транспортных компаний или
по иным, не зависящим от Организатора причинам;

6.2.5

за невозможность связаться с Участниками Акции/Благополучателем по не по
вине Организатора Акции;

6.2.6

неполучение
Благополучателем
Пожертвования
в
случае
его
не
востребования или отказа от Благополучателя от Пожертвования, а также по
иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;

6.3

Принимая участие в Акции, все Участники и Благополучатель подтверждают,
что полностью ознакомлены и согласны с настоящими Правилами, в
частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое
согласие:

6.3.1

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 (представителей Участника), а
также на использование созданных фото- и видеозаписей с Участником
(представителем Участника) 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 (представителем Участника) третьим лицам;

6.3.2

на получение от Организатора либо уполномоченных третьих лиц
информационных СМС-рассылок, связанных с проведением данной Акции.

6.4

Принимая участие в Акции, Участник, Благополучатель понимает и принимает
риск,
связанный
с
невозможностью
получения
Пожертвования
Благополучателем в связи с ограничением его размера, которое указано в
Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо
претензий в случае неполучения Пожертвования в связи с его исчерпанием.

6.5

Невостребованным Пожертвованием Организатор Акции распоряжается по
своему усмотрению. Пожертвование не может быть востребовано
Благополучателем повторно, денежная компенсация не выдается.

Акции

7

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1

Принимая участие в Акции, Участник, Благополучатель и их представители,
действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору, а
также уполномоченным им лицами, на осуществление сбора, хранения,
обработки (с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств) всех своих персональных данных, предоставленных им в
рамках участия в настоящей Акции, включая, сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, в целях проведения Акции. Согласие действительно с
момента сообщения Участником, Благополучателем, их представителем
регистрационных данных и до момента их отзыва.

7.2

Лица, поименованные в пункте выше, вправе отозвать данное согласие на
использование собственных персональных данных, направив Организатору
подписанное письменное уведомление об отзыве согласия по адресу: 125167
г.Москва, Ленинградский пр-т, 37А-4.

7.3

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные
уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных и
уничтожают персональные данные в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней
с даты получения отзыва.

7.4

Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий,
связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло
вследствие уничтожения персональных данных в результате отзыва им
согласия на их обработку.

7.5

Субъект персональных данных имеет право на доступ к своим персональным
данным. Для реализации указанного, Субъект персональных данных вправе
обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса по
адресу: 125167 г.Москва, Ленинградский пр-т, 37А-4.

