Правила проведения акции «Rubezh Quiz»
1. Общие положения:
1.1. Рекламная акция под наименованием «Rubezh Quiz» (далее – «Мероприятие»)
проводится в рамках рекламной кампании оборудования систем противопожарной
защиты и решений, реализуемых под товарным знаком «Rubezh» (далее –
«Оборудование»), и направлена на привлечение внимания к Оборудованию,
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
1.2. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами проведения
Мероприятия (далее – «Правила»). Для участия в Мероприятии Участнику
Мероприятия, соответствующему требованиям раздела 4 настоящих Правил (далее
– «Участник Мероприятия»), предлагается осуществить действия, указанные в
разделе 5 настоящих Правил.
1.3.
Мероприятие
проводится
в
сети
Интернет
на
сайте
https://td.rubezh.ru/designers/r-quiz/ (далее – «Сайт Мероприятия»).
1.4. Источником информации о полных условиях Мероприятия, Организаторе и
правилах участия является Сайт Мероприятия.

2. Сведения об Организаторе Мероприятия.
Сокращенное наименование: ООО «ТД «РУБЕЖ», ИНН 6432013311, ОГРН
1026401184303, Юридический адрес: 410019, Саратовская обл., г. Саратов, линия 4я (2-й им. Пугачева Е.И. мкр), д. 128, литера А, офис 6 (3-й этаж). Тел.: +7 (8452) 222972 (далее– «Организатор»). Организатор имеет право привлекать соисполнителей
на любой стадии выполнения своих обязанностей по организации и проведению
Мероприятия.
3. Период проведения Мероприятия (сроки указаны по московскому времени):
Общий период проведения Мероприятия – с 20.07.2020 года по 11.08.2020 года,
который включает:
3.1. Первый раунд проведения Мероприятия – с 20.07.2020 года 00 часов 00 минут
по 26.07.2020 года 23 часа 59 минут включительно по московскому времени, в т.ч.
период отправки ответов – с 20.07.2020 года 00 часов 00 минут по 26.07.2020 года 23
часа 59 минут включительно по московскому времени;
3.2. Второй этап проведения Мероприятия – с 03.08.2020 года 00 часов 00 минут по
09.08.2020 года 23 часа 59 минут включительно по московскому времени, т.ч. период
отправки ответов – с 03.08.2020 года 00 часов 00 минут по 09.08.2020 года 23 часа
59 минут включительно по московскому времени;
3.3.
Период определения Победителей Мероприятия, уведомление Победителей
Мероприятия о присвоении статуса Победителя, а также порядке и сроках получения
Подарка – с 03.08.2020 года по 10.08.2020 года включительно;

3.4.
Вручение Подарков будет производиться в период с 11.08.2020 года по
11.09.2020 года.

4. Права и обязанности Участников Мероприятия:
4.1. Лицами, соответствующими настоящим Правилам и выполнившими
перечисленные ниже требования (далее – «Участники Мероприятия»), могут
являться физические лица, зарегистрированные на Партнерском портале со
специализацией «Проектные и инжиниринговые организации», подтвердившие свое
согласие на участие в Мероприятии путем простановки соответствующей галочки в
форме опроса перед началом участия в каждом из двух раундов Мероприятия.
4.2. К участию в Мероприятии не допускаются: персонал и представители
Организатора, аффилированных с Организатором лиц, члены их семей, а также
персонал и представители других юридических лиц, причастных к организации и
проведению Мероприятия, в том числе лиц, привлекаемых ООО ТД «РУБЕЖ» в
качестве соисполнителей, а также члены их семей.
4.3. Принимая участие в Мероприятии, Участник Мероприятия подтверждает, что
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами и соответствует требованиям,
предъявляемым к Участникам Мероприятия настоящими Правилами. Лица, не
соответствующие требованиям раздела 4, не имеют права на участие в
Мероприятии и получение статуса Победителя мероприятия.
4.4. Каждый адрес электронной почты может быть зарегистрирован в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящих Правил, только один раз.
4.5. Каждый Участник Мероприятия может иметь не более одной учетной записи
на Сайте Мероприятия.
4.6. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Правила Участия в Мероприятии.
Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение статуса
Победителя Мероприятия, лицу необходимо в период, указанный в пп. 3.1-3.5
настоящих Правил, совершить следующую совокупность действий:
5.1. Быть зарегистрированным на Сайте Мероприятия, введя необходимые
данные, запрашиваемые на сайте.
5.2. В период, указанный в пп. 3.1-3.5 настоящих Правил, Участник может
заработать призовые баллы путем внесения ответов в анкету с вопросами,
предоставленных ему по электронной почте.
5.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 4
настоящих Правил, действий, указанных в разделе 5 настоящих Правил, признается
согласием Участника на участие в Мероприятии и соблюдения настоящих Правил.
По итогам совершения этих действий такое лицо признается Участником
Мероприятия и становится претендентом на получение статуса Победителя

мероприятия. Количество Победителей ограничено и определяется в соответствии с
п. 5.4 данных Правил.
5.4. Участникам, правильно ответившим на вопросы двух раундов Мероприятия,
начисляются призовые баллы в соответствии со следующими правилами (1
правильный ответ = 1 балл).
5.5. Статус Победителя мероприятия присваивается 60 (шестидесяти) Участникам
Мероприятия, набравшим наибольшее количество баллов по итогам двух раундов
Мероприятия.
5.6. В случае возникновения спорных ситуаций, когда один или более Участников
набрали одинаковое количество баллов, приоритет отдается тому Участнику, чьи
ответы были получены первыми. Время получения ответа каждого участника
фиксируется в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС по Московскому времени.
5.7. Призовые баллы и их количество необходимы исключительно для
определения Участников с наибольшим количеством баллов.
5.8. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
условия Мероприятия в ходе проведения Мероприятия. Уведомление об изменениях
осуществляется в порядке, установленном п. 11.2 настоящих Правил.
5.9. Количество набранных баллов всеми Участниками отображается в таблице на
Сайте Мероприятия. Данная таблица доступна для просмотра для всех
пользователей Сайта Мероприятия.
5.10. Данные, указанные Участником в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил,
отображаются в личном кабинете Участника на Сайте Мероприятия.
5.11. Каждый Участник может ответить на вопросы каждого этапа Мероприятия не
более одного раза.
5.12. К участию в Мероприятии Организатор не допускает:
5.12.1. Участников, совершивших действия, предусмотренные п. 5.1, 5.2 настоящих
Правил, с нарушением сроков, установленных пп. 3.1-3.5 настоящих Правил;
5.12.2. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 4
настоящих Правил.
5.13. Участники Мероприятия, которым был присвоен статус Победителя
мероприятия, награждаются следующими призами:
- за 1-5 места: рюкзак;
-

за 6-15 места: внешний SSD накопитель;

-

за 16-30 место - power bank;

-

за 31-60 места: брендированная кружка.

Победители мероприятия будут проинформированы в уведомлении Организатора
согласно п. 5.14 ниже.
5.14. Статус Победителя мероприятия определяется в течение 7 календарных дней
с момента окончания периода, указанного в п. 3.4, о чем Организатор извещает
Победителя Мероприятия путем направления Победителю уведомления о
присвоении статуса Победителя в течение 7 календарных дней с момента
определения Победителя. Срок и место, а также иные детали получения Подарка
указываются в данном уведомлении Организатора.

6. Организатор берет на себя обязанности по передаче Подарка Победителям
мероприятия. Все риски, связанные с использованием Подарка, включая
ненадлежащую эксплуатацию, а также ответственность за получение Подарка лежит
на Победителе.
7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Участник несет ответственность за достоверность предоставленной информации
и сведений.
9. Порядок использования персональных данных:
9.1. Организатор Мероприятия является Оператором Персональных Данных (далее
– «Оператор ПД»);
9.2. По условиям Мероприятия Участники Мероприятия (далее – «Субъекты
Персональных Данных») передают Оператору ПД следующие персональные
данные: фамилия, имя, отчество, наименование компании в которой работает
Участник, должность занимаемая в компании, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Оператор ПД гарантирует, что обработка персональных данных будет
осуществляться Оператором с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
9.3. Цели сбора персональных данных:
Персональные данные собираются с целью организации проведения настоящего
Мероприятия, регистрации Участников на Сайте Мероприятия, коммуникации с
Участниками и направления Победителям уведомления согласно п. 5.14,
размещения в таблице на Сайте Мероприятия согласно п. 5.9 выше, а также с целью
проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации, а
также с иными целями, указанными в настоящих Правилах.
9.4. Согласие на обработку Персональных данных:
Принимая участие в Мероприятии, Участник дает согласие Оператору ПД на
обработку его персональных данных в целях, указанных в п. 10.3 настоящих Правил.
9.5. Условия обработки Персональных данных:
Персональные данные субъектов заносятся Оператором ПД в специально
защищенную базу данных. Обработка Персональных данных может осуществляться
Оператором ПД лично, а также уполномоченными им лицами. Обработка
Персональных данных может осуществляться с применением автоматизированных
средств обработки данных. Персональные данные могут быть переданы

Оператором ПД третьим лицам, привлекаемым Оператором на основании
соответствующих договоров. Существенным условием договоров, заключаемых
Оператором ПД с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими
лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.
Оператор ПД, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает
конфиденциальность персональных данных в порядке, установленном законом
Российской Федерации. Персональные данные субъектов удаляются после
завершения Мероприятия.
9.6. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным
данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе
ПД, месте его нахождения, наличии у Оператора ПД относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с
такими персональными данными как в письменной форме (по соответствующему
запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в
устной форме посредством телефонной связи.
9.7. Субъект персональных данных вправе получить иную информацию о лице,
осуществляющем обработку персональных данных субъекта, в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Организатору.
9.8. Участник Мероприятия имеет право отозвать согласие на обработку
персональных данных до завершения Мероприятия путем направления
Организатору соответствующего уведомления. В этом случае Участник более не
сможет принимать участие в Мероприятии и претендовать на статус Победителя.
9.9. Участник Мероприятия также настоящим подтверждает свое согласие на
получение информации о любых действующих и новых рекламных акциях
Организатора и его аффилированных лиц по почте, телефону, в SMS- сообщениях
или в тексте электронных писем. Данное согласие может быть отозвано Участником
Мероприятия путем направления Организатору соответствующего уведомления.
10. Участник несет ответственность за достоверность предоставленной информации
и сведений.
11. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Мероприятия:

11.1. Правила Мероприятия в полном объеме размещаются на Сайте Мероприятия
в открытом доступе.
11.2. Информирование Участников об изменении Правил, отмене Мероприятия или
иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия,
производится путем публикации информации на Сайте Мероприятия или e-mail
оповещения.
11.3. Организатор Мероприятия вправе использовать иные рекламноинформационные материалы и средства массовой информации для размещения
объявления о проведении Мероприятия.

