
Правила проведения Конкурса 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения конкурса «Уважая 

историю» на определение самой старой котельной с котлами бренда Rendamax, (далее именуемого 

«Конкурс»), являющегося стимулирующим мероприятием, направленным на привлечение 

повышенного внимания к товарам и услугам компании ООО «Аристон Термо Русь» на территории 

России и повышения лояльности существующих клиентов. 

1.2. Организатором Конкурса является ООО «Аристон Термо Русь» (ОГРН 1024700561742), далее 

по тексту именуемый «Организатор».    

1.3. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники Конкурса 

не несут имущественных рисков, связанных с участием в Конкурсе.  Процедура проведения 

Конкурса не связана с внесением участниками платы, и призовой фонд Конкурса формируется 

исключительно за счет средств Организатора.    

1.4. Призовой фонд: 

1 место – банковская карта на 10 000 руб.; 

2 место – банковская карта на 5 000 руб., 

3 место – банковская карта на 3 000 руб. 

1.5. Конкурс анонсируется на сайте http://elco.net.ru, в аккаунте Инстаграм 

https://www.instagram.com/elco.net.ru/ и странице в Facebook 

https://www.facebook.com/Elco.HS.Russia/ 

1.6. Сроки проведения Конкурса:    

Дата начала «20» июля 2020 г.    

Дата завершения «31» октября 2020 г.    

Дата определения Победителей Конкурса:  «02» ноября 2020 г.    

Срок выдачи Приза Конкурса:  с «03» ноября 2020 г. по «17» ноября 2020 г. 

1.7. Порядок проведения Конкурса и определения Победителя Конкурса (3 призовых места):  

Конкурс проводится без использования специального оборудования. Победителем Конкурса, 

имеющим право на получение Приза (далее – «Победитель Конкурса»), является участник 

Конкурса, который первым прислал на электронный почтовый ящик информацию: 

Согласованный проект в стадии Р с адресом котельной  

или  

Общее фото котельной внутри и отдельное фото шильдика с наименованием каждого котла + 

адрес котельной 

или 

http://elco.net.ru/
https://www.instagram.com/elco.net.ru/
https://www.facebook.com/Elco.HS.Russia/


Любую другую информацию, способствующую идентификации котлов и определению 

Организатором Конкурса даты поставки котла на территорию Российской Федерации. 

1.8. Выдача Приза: выдача Приза Победителю Конкурса осуществляется курьером.    

1.9. Порядок выдачи Приза Победителю Конкурса: после проведения Конкурса Победитель 

Конкурса получает на электронную почту, с которой отправлял информацию для участия в 

Конкурсе, уведомление о факте определения Победителя Конкурса, признании его Победителем и 

выигрыше Приза. Победитель Конкурса сообщает Организатору информацию для подтверждения 

своего права на участие в Конкурсе и доставки Приза. 

Участник Конкурса, признанный Победителем Конкурса и получивший Приз, обязан 

самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 

связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с 

настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом информированным о 

вышеуказанной обязанности. Настоящим Участник Конкурса подтверждает, что, в случае 

получения им Приза и невыполнения положений настоящего пункта, он в полном объеме несет 

риск любых негативных последствий, могущих возникнуть в связи с несоблюдением им 

требований действующего налогового законодательства РФ.    

1.10. Вручение Приза Победителю Конкурса осуществляется в срок, установленный п. 1.6 

настоящих Правил. Приз, не востребованный Победителем Конкурса в указанный срок, подлежат 

хранению Организатором до «17» декабря 2020 г. включительно. По истечении данного срока 

обязанность Организатора по передаче Приза Победителю Конкурса прекращается, и Организатор 

вправе распорядиться Призом по своему усмотрению. 

1.11. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время вносить в 

настоящие Правила изменения и/или дополнения путем размещения соответствующей 

информации на сайте Организатора по адресу http://elco.net.ru. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

2.1. Участником Конкурса может стать любая организация (клиент), в чьей котельной 

используются котлы бренда Rendamax   

2.2. Для участия в Конкурсе участнику необходимо в период с 20.07.2020 г. по 31.10.2020 г.  

отправить информацию по одной или нескольким котельным, находящимся на территории 

Российской Федерации, с применением хотя бы одного котла марки Rendamax на электронную 

почту support@ru.elco.net. 

2.3. Победителем Конкурса, занявшим первое место, признается участник, чье электронное 

письмо на почту Организатора будет содержать информацию о котельной с котлом Rendamax, 

дата поставки которого на территорию Российской Федерации является самой ранней из всех 

полученных за период проведения конкурса. Если несколько Участников Конкурса прислали 

информацию об одном и том же котле, то Победителем, занявшим первое место, признается тот, 

чье письмо пришло раньше. 

2.4. Победителем Конкурса, занявшим второе место, признается Участник, который пришлет на 

электронную почту Организатора информацию о котле, срок поставки которого идет следующим 

за первым. Если несколько Участников Конкурса прислали информацию об одном и том же котле, 

то Победителем признается тот, чье письмо пришло раньше. 

mailto:support@ru.elco.net


2.5. Победителем Конкурса, занявшим третье место, признается Участник, который пришлет на 

электронную почту Организатора информацию о котле, срок поставки которого идет следующим 

за вторым. Если несколько Участников Конкурса прислали информацию об одном и том же котле, 

то Победителем признается тот, чье письмо пришло раньше. 

2.6. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие Участником Конкурса, его 

представителем, настоящих Правил, а также согласие  на обработку предоставленных 

Участником, его представителем при направлении информации  своих персональных данных в 

целях участия в проводимом Организатором  Конкурсе, а также в целях выполнения 

Организатором обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ, в 

частности, Налоговым кодексом Российской Федерации.  Направляющий информацию 

представитель Участника, действуя своей волей и в своих интересах, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» дает свое 

согласие Организатору и третьим лицам (при условии соблюдения требований законодательства 

РФ об обеспечении конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных 

данных при их обработке на обработку ими (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

подтверждение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

предоставление, передачу (включая передачу на территории Российской Федерации и 

трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение Организатором и его 

контрагентами персональных данных представителя Участника в т.ч. с использованием средств 

автоматизации и автоматизированных систем управления базами данных, иных программных 

средств, разработанных по поручению Организатора, а также на ручную, автоматизированную и 

смешанную обработку персональных данных , как с передачей по внутренней сети, а также по 

сети Интернет, так и без таковой. Настоящее согласие дается  на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных представителя Участника, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, в отношении любой информации, относящейся к 

Участнику, включая следующую: фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата рождения (а в 

предусмотренных законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом РФ случаях - 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта гражданина Российской 

Федерации, дата его выдачи, наименование выдавшего органа, а также сведения о регистрации), 

номера телефонов (рабочего, домашнего, мобильного), адрес электронной почты и другие 

сведения, предоставленные  Организатору и содержащиеся в Анкете и иных документах.  Право 

выбора третьих лиц, привлекаемых к обработке персональных данных  в соответствии с 

настоящими Правилами, предоставляется Организатору и дополнительного согласования не 

требует.  Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ.   

2.7. Участием в Конкурсе Участник, признанный Победителем Конкурса, также дает свое согласие 

на размещение информации о нем на сайте Организатора по адресу http://elco.net.ru, а также в 

иных средствах массового распространения информации.   

2.8. В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном порядке 

отстранить Участника от участия в Конкурсе. При этом Организатор имеет право не 

комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-ам).   

2.9. Участник Конкурса в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые 

могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных сведений о 

себе.   

2.10. Результат проведения Конкурса в соответствии с настоящим стимулирующим мероприятием 

является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке.   

2.11. Участник Конкурса вправе в любое время отказаться от участия в Конкурсе, обратившись к 

Организаторам Конкурса.   



2.12. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые могут возникнуть у 

Участника Конкурса или третьего лица связи с проведением настоящего Конкурса. Организатор 

не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса, Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить 

проведение Конкурса или отстранить отдельных его Участников, если по какой-либо причине 

настоящий Конкурс или какая-либо его часть не могут быть реализованы так, как это 

запланировано, в связи с заражением компьютерными вирусами. Дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой 

причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность проведения Конкурса.     

2.13. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без 

предварительного персонального уведомления Участника вносить в настоящие Правила 

изменения и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить проведение Конкурса путем 

размещения соответствующей информации на сайте http://elco.net.ru. 


