
Условия проведения и участия в стимулирующем мероприятии для клиентов  

ООО АН «Атомстройкомплекс»  

(далее по тексту – «Правила») 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Стимулирующее мероприятие - акция под названием «Выиграй призы от VERNO» (далее – 

Акция). Акция представляет собой розыгрыш приза, не являющийся лотереей, участие является 

бесплатным при выполнении условий, указанных в настоящих Правилах. Акция проводится с 

целью формирования и поддержания интереса к Организатору Акции, стимулированию 

обратной связи о качестве товаров и услуг, а также роста узнаваемости бренда. 

 

Организатор Акции: 

Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости «АТОМ». 

Юридический адрес: 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, д. 39. 

ОГРН: 1116672015294 

ИНН / КПП: 6672344130 / 668501001 

 

Оператор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «АСК Бонус». 

Юридический адрес: 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, д. 39. 

ОГРН: 1169658016615 

ИНН / КПП: 6685107659 / 668501001 

 

Партнёр Акции (индивидуальный предприниматель, предоставляющий приз Победителю 

Акции):  

Общество с ограниченной ответственностью «ВК РИТЕЙЛ» 

Юридический адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, 13, пом.4 

ОГРНИП: 1207400007979 

ИНН: 7452153171 

Территория проведения Акции: 

Свердловская область. 

 

Общий срок проведения Акции, включая срок определения Победителя Акции:  

с «13» декабря 2022 г. по «29» мая 2023 г. 

Прохождение опроса Участниками Акции в срок до «29» мая 2023 г.  

Определение победителей и вручение призов производится тремя этапами:  

Первый этап: Определение победителей производится «07» февраля 2023 г. в 18 часов 00 

минут (время местное). 

Повторное определение победителя производится «09» февраля 2023 г. в 18 часов 15 минут 

(время местное) (только в случае неявки или отказа Победителя(ей) от приза, в соответствии с 

условиями Акции). 

Вручение приза Победителям: «10» февраля 2023 г. в 18 часов 30 минут (время местное). 

Второй этап: Определение победителей производится «04» апреля 2023 года в 18 часов 00 

минут (время местное);  

Повторное определение победителя производится «06» апреля 2023 года в 18 часов 15 минут 

(только в случае неявки или отказа Победителя(ей) от приза, в соответствии с условиями 

Акции). 

Вручение приза Победителям: «07» апреля 2023 г. в 18 часов 30 минут (время местное).  

Третий этап: «30» мая 2023 года в 18 часов 00 минут (время местное).  

Повторное определение победителя производится «01» июня 2023 года в 18 часов 15 минут 

(только в случае неявки или отказа Победителя(ей) от приза, в соответствии с условиями 

Акции). 



Вручение приза Победителям: «02» июня 2023 г. в 18 часов 30 минут (время местное). 

 

Участник Акции: Дееспособные гражданине РФ, физические лица, достигшие возраста 18 

(восемнадцати) лет, принявшие условия настоящих Правил в полном объеме и 

соответствующие требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к Участникам Акции. 

 

Победитель Акции: Участник Акции, имеющий право на получение приза, в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

Призовой фонд формируется за счет средств Партнера Акции. 

Главный приз: 3 (Три) сертификата на скидку 99,9% на приобретение Стола Хюгге 

(нераздвижной). Размер, форма, цвет выбирается Победителем Акции самостоятельно из 

ассортимента, предложенного Исполнителем. 

- 2 (Второе) призовое место: 3 (Три) сертификата на скидку 99,9% на приобретение Системы 

очистки воды от японского бренда OMOIKIRI из ассортимента, предложенного Исполнителем. 

- 3 (Третье) призовое место: 3 (Три) сертификата на скидку 99,9% на приобретение Блока 

розеток с USB-разъемом из ассортимента, предложенного Исполнителем. 

 

На каждом этапе выигрывают 3 (три) Победителя по одному на каждый из Призов. 

 

Приз не подлежит возврату и обмену. 

 

Вручение приза осуществляет Организатор Акции в салоне Партнера Акции:                                             

салон VERNO, 1 этаж, Мебельный Центр «Гулливер», 620072, Свердловская область,                                    

г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, дом 38, литер «Н».  

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

3.1. Для участия в Акции участнику необходимо: 

3.1.1. Получить СМС и пройти опрос на сайте: https://nps.atomstroy.net; 

3.1.2. Подтвердить согласие на участие в розыгрыше и ознакомиться с Правилами участия; 

3.1.3. Получить уникальный номер Участника Акции, который присваивается по итогам 

прохождения опроса по СМС, направленного от имени «АН_АТОМ» (в некоторых 

моделях телефона имя может быть изменено на «SMSinfo»). 

3.2. Участие в Акции не является обязательным. 

3.3. Участие в Акции является безвозмездным. Участник Акции не вносит отдельной платы за 

участие в Акции. 

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

Правилами и обязуются их соблюдать, а также предоставляют согласие на обработку своих 

персональных данных Организатором Акции, а также лицами, имеющими непосредственное 

отношение к организации или проведению Акции. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

 

4.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

4.2. Участники Акции вправе: 

− знакомиться с настоящими Правилами и получать информацию из источников, упомянутых 

в настоящих Правилах; 

− принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

− получить приз в случае признания Участника Акции Победителем Акции согласно условиям 

настоящих Правил; 

https://nps.atomstroy.net/


− отказаться от получения приза. При этом Участник Акции автоматически утрачивает свои 

права на получение приза, начиная с момента получения Организатором Акции отказа от 

получения приза в любой форме; 

− требовать от Организаторов Акции получения информации об Акции. 

4.3. Участники Акции обязаны: 

− предоставлять корректные и достоверные данные Организатору Акции, в противном случае 

Участник Акции, признанный Победителем Акции, лишается права на получение приза; 

− самостоятельно предоставлять Организатору Акции свои персональные данные, а именно: 

фамилию, имя, отчество, дата рождения, номер контактного телефона, оригинал и копию 

паспорта гражданина Российской Федерации, СНИЛС и ИНН, адрес электронной почты; 

− соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящие Правила, как во время 

поведения Акции, так и при получении приза; 

− в случае признания Участника Акции Победителем Акции, предоставить Организатору 

Акции свое письменное согласие на использование своего имени, своих фотографий для 

использования Организатором Акции в связи с проведением Акции, при распространении 

рекламной информации об итогах проведения Акции. Кроме того, Победитель Акции даёт 

своё согласие на проведение с ним интервью Организатором Акции или уполномоченными 

им лицами. 

4.4. Совершение Участником Акции действий, указанных в пункте 3.1. настоящих Правил, означает 

полное и безоговорочное согласие Участника Акции с настоящими Правилами. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ АКЦИИ И ЛИЦ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К 

УЧАСТИЮ В АКЦИИ 

 

5.1. Организаторы Акции имеют право: 

5.1.1. Отказать в выдаче приза Участнику Акции, ставшему Победителем Акции, в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, в том числе в случае предоставления Победителем 

Акции Организаторам Акции неполных или неверных данных о себе. В таком случае приз 

получает другой Участник Акции. 

5.2. Организаторы Акции также вправе: 

5.2.1. На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам Акции причин и не вступая с ними 

в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также 

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора 

Акции возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает 

выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, некорректно себя ведет 

в отношении иных Участников Акции, Организатора Акции, Партнёров Акции, в том числе, но 

не ограничиваясь следующими действиями:  

− если у Организатора Акции имеются сомнения в том, что предоставленная Участником 

информация верна, полна, правдоподобна или точна; 

− если Участник Акции был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых 

махинациях, предложениях материальной выгоды другим Участникам, а равно лицам, 

имеющим непосредственное отношение к организации или проведению Акции; 

− если Участник Акции действует деструктивным образом или осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному 

Участнику Акции; 

− если Участник Акции действует в нарушение настоящих Правил, а равно действующего 

законодательства Российской Федерации. 

5.2.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской 

Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

5.2.3. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить 

проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может проводиться так, как это 

запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором Акции, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение.  



5.2.4. Привлекать третьих лиц для организации проведения Акции и вручения призов Победителям.  

5.2.5. Проводить интервью с Победителями Акции для использования полученной в результате 

интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, с согласия Победителей 

Акции фотографировать их для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией, без 

выплаты вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей Акции.  

5.2.6. В течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом 

информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте Оператора Акции: 

https://www. askbonus.ru/.  

5.3. Организатор Акции обязан:  

5.3.1. Организовать розыгрыш и вручение приза в соответствии с настоящими Правилами;  

5.4. Организатор Акции не несет ответственности перед Участниками Акции:  

5.4.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами;  

5.4.2. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников Акции, за 

системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за иные 

непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств 

Организатора Акции перед Участниками Акции;  

5.4.3. За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной 

информации; 

5.4.4. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей Акции, повлекшие за 

собой невозможность получения приза; 

5.4.5. За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителем Акции, за исключением случаев, 

когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли /ущерб был понесен по вине 

Организатора Акции;  

5.4.6. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации; 

5.4.7. За качество выдаваемых призов; 

5.4.8. За невозможность использования Победителем Акции приза по вине третьих лиц или форс-

мажорных обстоятельств Организаторы Акции ответственности не несут. Все претензии в 

отношении призов Победитель Акции обязуется адресовать Партнёрам Акции. 

5.5. Организатор Акции имеет иные права и несет иные обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 

6.1. В целях проведения Акции Организатор Акции передает Оператору Акции информацию об 

уникальных номерах участников Акции с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных. 

6.2. Выбор Победителя Акции проводит Оператор Акции в случайном порядке с использованием 

программных средств (аналогичны генератору случайных чисел) среди всех Участников 

Акции. 

6.3. На сайте Оператора размещается информация о победителе (уникальный номер Участника 

Акции). После размещения информации на сайте Победителю Акции направляется СМС от 

имени «АН_АТОМ» (в некоторых моделях телефона имя может быть изменено на «SMSinfo») 

с текстом: «Поздравляем! Вы выиграли подарок от VERNO. Ваш уникальный код (уникальный 

номер Участника Акции). Для получения подарка вам необходимо до 18:00 __.__.2023 г. 

связаться с нами по номеру +7 (343) 385-69-29. Пожалуйста, сохраняйте это сообщение с кодом 

до получения подарка!». Информация о точном времени проведения розыгрыша размещена 

Оператором по адресу: https://www. askbonus.ru/.  

6.4. Если Победитель Акции отказывается от приза или не выходит на связь в течение 2-х 

календарных дней начиная с минуты определения Победителя, ему приходит СМС от имени 

«АН_АТОМ» (в некоторых моделях телефона имя может быть изменено на «SMSinfo») с 

текстом: «К сожалению, вы не связались с нами. Проведём розыгрыш подарка повторно. 

Хорошая новость — вы снова участвуете в этом розыгрыше. Желаем удачи!». В этом случае 

производится повторный выбор Победителя Акции из числа Участников Акции. Повторный 



Победитель Акции в течение 1-го календарного дня начиная с минуты определения 

Победителя должен связаться с Организатором.     

6.5. При вручении приза Победитель и Организатор Акции подписывают Акт приёма-передачи 

приза (Приложение № 1) с указанием всей необходимой информации, а также иные 

необходимые документы. 

6.6. Одновременно с подписанием соглашения, Победитель Акции обязан предоставить: 

− сообщить уникальный номер Участника из СМС, направленного от имени «АН_АТОМ» (в 

некоторых моделях телефона имя может быть изменено на «SMSinfo»);  

− оригинал и копию паспорта гражданина Российской Федерации; 

− оригинал и копию ИНН; 

− иные персональные данные, указанные в п. 4.3. Правил. 

6.7. В случае если Победитель Акции не прибывает в место вручение Приза, согласно настоящим 

Правилам, Организатор Акции вправе разыграть Приз среди присутствующих Участников 

Акции и иных лиц, по своему усмотрению любым способом.  

6.8. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой 

иной спорной ситуации, относящейся ко всей Акции или любой ее части и/или настоящих 

Правил, решения Организатора Акции являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

6.9. Приз не может быть передан другому лицу по указанию Победителя Акции. 

6.10. Победитель Акции не вправе требовать вместо Приза его денежный эквивалент или другую 

вещь. 

 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

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

на сайте https://www. askbonus.ru/. 

7.2. Организатор Акции не несет ответственность за: 

− невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на сайте 

https://www. askbonus.ru/; 

− неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

− неполучение Победителем Акции приза в случае его невостребования или отказа от него 

Победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции, а 

также лиц, имеющим непосредственное отношение к организации или проведению Акции. 

7.3. В целях проведения Акции Организатору Акции необходимы персональные данные 

Участников Акции, указанные в пункте 4.3 настоящих Правил. Участники обязуются 

предоставить точные и актуальные (достоверные) данные. Участники Акции понимают и 

соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в Акции, будут 

обрабатываться Организатором Акции всеми необходимыми способами в целях проведения 

Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 

 

Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору Акции 

согласия на обработку собственных персональных данных в целях проведения Акции. 

Обработка персональных данных будет осуществляться Организаторами с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 

г. «О персональных данных» (далее — Закон «О персональных данных»). 

 

Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным  

выражением согласия Участника на обработку Организаторами и иными партнерами, 

действующим по поручению/заданию Организатора, персональных данных Участника, 

любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном 

Правилами. 

 

Под персональными данными в целях Правил понимаются персональные данные Участников 

Акции и иных лиц — субъектов персональных данных, — как они определены в Законе «О 

персональных данных». 



 

Под обработкой персональных данных в 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, предоставленных Участником в 

целях проведения Акции. 

 

Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для 

целей участия в Акции, будут храниться, и обрабатываться Организатором в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, 

указанных в Правилах. 

 

Организатор Акции обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 

следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

− обеспечить обработку персональных данных 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 «О персональных данных»; 

− обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в 

рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных 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 «О персональных данных»; 

− в случае, если Организаторы в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 

должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников третьим 

лицам, — осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О 

персональных данных»; 

− нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок 

проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. Участник Акции вправе в 

любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору 

соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Участники 

имеют иные права субъектов персональных данных (представителей субъектов персональных 

данных), предусмотренные Законом «О персональных данных». 

 

Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за 

собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным 

получение приза Акции.  

 

Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в 

полном объеме), если соответствующий приз был ранее востребован Участником. После 

получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Организатор обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных 

данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

 



В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к 

дальнейшему участию в Акции. 

 

Участник имеет право: 

− на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных; 

− требовать от Организатора уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки; 

− принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав, 

− иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и Участники Акции, а 

также Партнеры Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Условиям проведения и участия в стимулирующем мероприятии  

для клиентов ООО АН «Атомстройкомплекс» 

 

 

Акт приема-передачи приза 

 

___________________ (далее – Организатор Акции), в лице __________, действующего 

на основании__________, с одной стороны, и 

 гр.  ________________________, паспорт серия _______ номер__________, выдан 

____________________________, дата выдачи _________, код подразделения________, дата 

рождения ___________, место рождения _____________, ИНН _____________, СНИЛС 

__________, зарегистрированный по адресу: ___________________ (далее – Победитель 

Акции), с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи приза (далее - Акт) о 

нижеследующем: 

 

1. Организатор Акции «Выиграй призы от VERNO», проводимой в период с «__» ______ 2022 

года по «__ » _______ 2023 года передал, а Победитель Акции принял следующий приз 

(далее - Приз):  

______________________________________ 

______________________________________ 

2. Победитель Акции подтверждает, что Организатор Акции выполнил свои обязательства по 

передаче Приза в полном объеме, и претензий к Организатору, Оператору и Партнеру 

Акции он не имеет.  

Подписи сторон 

 

Организатор Акции                                                                   Победитель Акции 

____________                                                                               ______________ 

____________/_____________                                                   ___________/___________ 


