
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
«Не теряйся! Заправляйся!» 

(далее – «Правила») 

 

Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции под названием «Не 

теряйся! Заправляйся!» (далее – «Акция»). Акция не является игрой, основанной на риске. 

Акция проводится в филиалах Группы компаний «Подрядчик» с целью формирования и поддержания 

интереса к предоставляемым услугам и выпускаемой продукции, (далее – «Продукция»), а также 

стимулирования продаж на российском рынке. 

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами. 

1. Общие положения проведения Акции. 

1.1. Наименование Акции – «Не теряйся! Заправляйся!». 

1.2. Участие в Акции не является обязательным. 

1.3. Территория проведения Акции – в Акции участвуют филиалы Группы компаний «Подрядчик», согласно 

адресной программе, указанной в Приложении 1 (далее – Офисы).  

1.4. Наименование Организатора Акции: 

Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или через Оператора, является 

Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (далее - «Организатор»). 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик». 

Сокращенное наименование: ООО «Подрядчик». 

Адрес Организатора: 308019, Белгородская область, город Белгород, ул. Толстого, д. 55, офис 10 

ИНН 3808169860 

КПП 312301001 

ОГРН 1073808027149 

р/с 40702810308030004698 

к/с 30101810200000000777 

БИК 040407777 

Банк ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

1.5. Сроки проведения Акции. 

1.5.1. Общий срок проведения Акции с «16» марта 2020 года по «31» мая 2020 года. 

1.5.2. Период совершения покупки с «16» марта 2020 года по «31» мая 2020 года.   

1.5.3. Призы выдаются участникам Акции: с «16» марта 2020 года, после момента отгрузки товара или 

завершения работ и до выдачи последнего Приза по последнему объекту в рамках Акции. 

1.6. Способы информирования Участников Акции. 

Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующим способом:  



- в сети Интернет на сайте www.TSK38.ru (далее - Сайт) 

- на страницах социальных сетей в Интернете: 

 https://www.instagram.com/podryadchik_irk/ (далее - Инстаграмм) 

 https://www.facebook.com/podryadchik/ (далее - Facebook) 

 https://vk.com/tsk38 (далее - ВКонтакте) 

2. Условия участия в Акции. 

2.1. Участниками Акции могут быть только коммерческие компании, заключившие в процессе коммерческих 

переговоров договор на получение услуг или покупку продукции Организатора (далее – «Участник»).  

2.2 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 связанные с 

организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей. 

2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 

2.3.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

2.3.2. право на получение Приза (далее – «Приз») в случае, если Участник будет соблюдать Правила Акции; 

2.3.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

2.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности: 

2.4.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

2.4.2. предоставлять Организатору и достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции; 

2.4.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

2.5. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить Приз в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

2.6. Призовой фонд Акции  

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

Приза – предоплаченной карты на 500 л топлива (АИ-92/АИ-95/ДТ). Лимит карты устанавливается, исходя из 

суммы заключенного между Организатором и Участником контракта – по 500 л. топлива за каждые 2 000 000 

руб., потраченных Участником Акции на покупку товара или услуги Организатора и в расчёте на цены топлива, 

установленные в Иркутской области. 

2.7. Для участия в Акции и получения Призов необходимо: 

2.7.1. В период, указанный в п.1.5.2 Правил, заключить договор с Организатором на покупку любой Продукции 

или выполнение любых услуг, предоставляемых Организатором на рынке, на общую сумму не менее 2 000 000 

(двух миллионов) рублей каждый в любом из филиалов ГК «Подрядчик», участвующих в Акции, и получить 

платёжные документы, подтверждающие факт оплаты по договору (далее - Документ).  

2.7.2. При регистрации в качестве Участника Акции необходимо подтвердить:  

- согласие с правилами Акции и пользовательским соглашением, 

https://www.instagram.com/podryadchik_irk/
https://www.facebook.com/podryadchik/
https://vk.com/tsk38


- согласие на обработку персональных данных, 

- подлинность предоставляемых данных. 

2.7.3. Сохранить оригиналы Документов от покупок до окончания общего срока проведения Акции.  

2.8. С момента заключения договора на покупку любой Продукции или выполнение любых услуг, 

предоставляемых Организатором на рынке и в порядке, указанном в п. 2.6.2 настоящих Правил, физическое 

или юридическое лицо становится Участником Акции. Таким образом, регистрация договора удостоверяет 

(подтверждает) право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для 

оформления договорных отношений Организатора с Участником Акции. 

2.9. Организатор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не 

вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также 

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли 

обоснованные подозрения в том, что оно подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки 

данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

• Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при 

регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

• Если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает мошеннические 

действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во множественных 

регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на сайте, которые повлекли или могут 

повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого сайта, так и его 

Участников; 

• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

2.10. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с приобретением товаров для участия в Акции и 

регистрацией договоров, а также иные коммуникационные или транспортные расходы.  

2.11. Организатор не вступает в споры между представителями Участника относительно того, кто должен 

получить Приз. Участником будет считаться лицо, которое первым в случае спорной ситуации предоставит 

оригинал договора. 

2.12. Регистрация лица в качестве Участника Акции не осуществляется, а он не принимает участие в получении 

Призов, в следующих случаях: 

• если при регистрации лицо не соответствует требованиям настоящих Правил; 

• если заключение договора на покупку любой Продукции или выполнение любых услуг, предоставляемых 

Организатором на рынке произведена лицом не в срок, указанный в п.1.5.3 Правил. 

2.13. Для получения Приза Участник Акции обязуется представить Организатору следующую обязательную 

информацию и документы: 

• ФИО; 

• копию своего общегражданского паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными 

данными и страница с указанием адреса регистрации); 

• сканированную копию договора; 

• письменное согласие на обработку персональных данных; 

• иную информацию по запросу Организатора Акции. 



2.14. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.13 настоящих Правил, должны быть 

представлены Участником Акции Организатору в момент подписания актов приёма-передачи товара или 

выполненных работ представителю Организатора.  

2.15. Оповещение о праве получения Приза производится непосредственно в момент подписания договора на 

покупку любой продукции или выполнение любых услуг, предоставляемых Организатором на рынке между 

Участником и Организатором Акции. 

2.16. Участники, претендующие на получение Приза согласно настоящим Правилам, обязаны оплатить 

продукцию или услуги Организатора до момента вручения Призов в размере не менее 100% от суммы 

договора. В случае не поступления денежных средств на расчётный счёт Организатор оставляет за собой право 

отказать во вручении Призов. 

2.17. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право без дополнительного 

уведомления отказать Участнику 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: 

2.17.1. Если Организатор не может связаться с Участником Акции по любым, независящим от Организатора 

причинам; 

и/или 

2.17.2. Если данные, переданные Участником Акции Организатору, полностью или частично не будут 

содержать информацию, указанную в п. 2.12 настоящих Правил, или Организатору не будет предоставлен 

полный перечень документов, указанных в настоящих Правилах; 

и/или 

2.17.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.12 настоящих Правил, не будут получены 

Организатором по любым причинам; 

и/или 

2.17.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Отчетные периоды и даты выдачи призов 

3.1. Количество Призов, которое вправе получить один Участник за весь период проведения Акции, не 

ограничено и зависит от сумм, заключённых договоров на поставку продукции или услуг с Организатором, при 

выполнении требований п. 2.7 настоящих Правил. 

3.2. Максимальное общее число Участников Акции в период её проведения не ограниченно.  

4. Порядок выдачи призов  

4.1. Вручение участникам акции призов, предусмотренных п.2.5 настоящих Правил, производится: 

Для передачи Приза представитель Организатора Акции лично связывается с Участником по контактному 

телефону, указанному при заключении договора на покупку продукции или услуг Организатора, для 

организации процедуры передачи Приза.   

Если Участник не может получить Приз, когда он доставлен Организатором Акции или не предъявляет своего 

паспорта курьеру, то Организатор Акции связывается с таким Участником, чтобы уведомить его о 

несостоявшейся доставке и о возможности самовывоза Приза с указанного Организатором Акции офиса ГК 

«Подрядчик». 



4.2. Ответственность за выдачу Призов лежит на Организаторе Акции. 

4.3. До получения Приза Участник обязуется предоставить Организатору Акции документы и информацию, 

указанные в пункте 2.13 настоящих Правил, а также дополнительную информацию по запросу Организатора 

Акции согласно п. 2.7.2. настоящих Правил. При не предоставлении Участником указанных документов в 

порядке, предусмотренном п. 2.14 настоящих Правил, Приз считается невостребованным и не подлежит 

передаче Участнику. Организатор вправе использовать такие Призы по своему усмотрению. 

Вручение Участникам Призов производится Организатором Акции при условии предоставления Участником 

всех необходимых документов согласно п. 2.13 настоящих Правил, а также при предъявлении Участником 

оригинала общегражданского паспорта, путем выдачи Участнику Приза и подписания Сторонами акта 

передачи Приза.  

4.4. Во время вручения Призов в срок, указанный в п. 1.5.5 настоящих Правил, с каждым Участником 

подписывается Акт приема-передачи Приза. Акт подписывается при обязательном предъявлении оригинала 

общегражданского паспорта Участника.   

5. Прочее. 

5.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 

подтверждает свое согласие на обработку Организатором 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 (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 mail@tsk38.ru 

Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника: 

• фамилии, имени и отчества; 

• адреса проживания и регистрации; 

• паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); 

• номера мобильного телефона; 

• адреса электронной почты, 

• индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).  

Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на основании 

требования уполномоченных государственных органов и другим третьим лицам, привлекаемым 

Организатором для обработки персональных данных в связи с проведением настоящей Акции, а также в иных 

случаях, предусмотренных Законом.  

Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. 

Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или 

использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав 

Участник вправе связаться с Организатором по адресу: по электронной почте по адресу mail@tsk38.ru 

5.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, 

несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  



5.3. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Участника, связанные с участием в Акции, а 

также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором для выполнения 

обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ без выплаты 

Участникам каких-либо вознаграждений. 

5.4. Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия акции, включая продление и досрочное 

завершении акции в любой момент, разместив соответствующую информацию в сети Интернет на сайте 

www.tsk38.ru 

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

http://www.tsk38.ru/


 

Приложение № 1 

                  к ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Не теряйся! Заправляйся!»  

 

Перечень филиалов ГК «Подрядчик» 

№ Дивизион Субъект (область/край) Город Адрес 

1 Центр Белгородская обл. Белгород ул. Толстого, д. 55, оф. 10 

2 Сибирь Новосибирская обл. Новосибирск ул. Покатная 124/1, оф. 306 

3 Сибирь Иркутская обл. Иркутск ул. Семёна Лагоды, д. 4/6, оф. 203 

4 Дальний Восток Сахалинская обл. Южно-Сахалинск ул. Железнодорожная, д. 130 

 


