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Правила проведения акции «TDM PROEKT» 

(Условия акции)
Акция «TDM PROEKT» (далее – «Акция») проводится с целью получения организатором Акции 

мнения и знаний от профессионального сообщества людей, объединенных наличием общей разделяемой 

участниками Акции практики, используемой в повседневной профессиональной деятельности на рынке 

светотехнической и электротехнической продукции. Обмен опытом и практиками, выработка знаний и 

поиск новых, более эффективных решений, сбор и обработка данных о рынке светотехнической и 

электротехнической продукции производится применительно к торговой марке TDM ELECTRIC®.

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

Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске.

1. Определения:

1.1 Наименование Акции: «TDM PROEKT».

1.2 Территория и место проведения Акции: Акция проводится в сети Интернет на сайте 

www.tdmproekt.ru (далее – Сайт) на территории Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами проведения (далее – 

«Правила»).

1.3 Наименование Организатора Акции: Организатор Акции (далее – «Организатор»): ООО «ТДМ»  -

юридическое лицо, обладающее исключительными правами по управлению и развитию Акции, 

являющееся стороной всех сделок, связанных с начислением и использованием Баллов по Акции. 

Юридический адрес Организатора: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д.60 Б, этаж 6, офис 647.

1.4 «Участники Акции» - дееспособные физические лица старше 18 лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающие и осуществляющие свою деятельность на 

территории Российской Федерации, являющиеся:

- проектировщиками, выполняющими проектную деятельность;

- сотрудниками генподрядной, подрядной или субподрядной организации, осуществляющими

закупочную деятельность светотехнической и электротехнической продукции на любые объекты

строительства;

- сборщиками щитового оборудования.

1.5 «Победители» – Участники Акции, имеющие право на получение Подарка.

1.6 «Баллы»- расчетная единица, зачисляемая на счет Участников Акции в Личном кабинете на Сайте 

Акции, согласно правилам Акции. Сумма начисленных Баллов может быть использована для 

получения Подарка. Правила начисления Баллов  для Участников Акции смотрите  в п.п. 4.4. 

настоящих правил.

1.7 «Подарок» – Карты Gift Pass с определенным номиналом (балансом), вручаемые Победителям.

1.8 «Карты Gift Pass» - банковская предоплаченная карта международной платежной системы, с

использованием которой Победителем совершаются операции с электронными денежными 

средствами. Пополнение и использование Карты Gift Pass выполняется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и регламентируется соответствующими положениями 

(договорами) Организатора Акции.

1.9 «Код активации» – цифровой код, который применяется Участниками Акции в целях получения 

доступа ко всем возможностям Карты Gift Pass. Для каждого Кода активации однозначно 

определен номинал Карты Gift Pass, срок действия Карты Gift Pass. Код активации 

предоставляется Участникам Акции без права его дальнейшей передачи третьим лицам.

1.10  «Личный кабинет Участников Акции» - система электронного обмена информацией между 

Участником Акции и Организатором Акции, в которой находятся все основные инструменты, 

необходимые для начисления и использования баллов (реализован на сайте Организатора).

1.11  «Продукция» - светотехническая и электротехническая продукция TDM ELECTRIC®, 

произведенная по заказу и под контролем Общества с ограниченной ответственностью 

«Национальная электротехническая компания Морозова» (далее ООО «НЭКМ) г. Москва, ул.

http://www.tdmproekt.ru/
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Дорожная, д.60 Б, этаж 6, офис 652 и ООО «ТДМ» г. Москва, ул. Дорожная, д.60 Б, этаж 6, офис 

647. Перечень продукции TDM ELECTRIC® размещен на сайте www.tdme.ru.

1.12  «Проект» - документация, загруженная на Сайт Организатора, разработанная Участником Акции 

самостоятельно либо с привлечением третьих лиц и предусматривающая использование 

продукции TDM ELECTRIC ®. Участники Акции гарантируют, что предоставление Проекта 

Организатору Акции не  нарушает прав третьих лиц. Ответственность за нарушение указанного 

обязательства лежит на Участниках Акции.

1.13  «Дата регистрации Проекта»- дата загрузки Проекта на Сайте www.tdmproekt.ru.

1.14  «Дата реализации Проекта»- дата отгрузки продукции TDM ELECTRIC ® через Партнерскую

сеть Организатора.

1.15  «Партнерская сеть»- группа компаний, указанная  в разделе «Где купить» на сайте www.tdme.ru.

1.16  «Верификация Проекта» (обработка) - проверка на актуальность документов, загруженных 

Участниками Акции на Сайт www.tdmproekt.ru.

1.17  «Базовая цена» - цена за единицу продукции, размещенная на сайте www.tdme.ru.

1.18 «Документы, подтверждающие отгрузку»- первичные учетные документы, а именно товарные

накладные либо универсальные передаточные документы.

1.19 «Заказчик Проекта» – юридическое или физическое лицо, по заданию которого Участники Акции

осуществили разработку Проекта.

1.20  «Объект» - объект капитального строительства, для изготовления и строительства которого

разрабатывается Проект.

1.21  «Проектная документация»- документация, содержащая текстовые и графические материалы и

определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-

технические решения для обеспечения строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства и включающая продукцию TDM ELECTRIC®.

1.22 «Сайт Организатора» - информационный ресурс, с использованием которого проводится Акция. 

Сайт размещен по адресу www.tdmproekt.ru.

1.23 «TDM KOMPLEKT»- Сайт Организатора, размещенный по адресу www.tdmkomplekt.ru 

представляющий собой ресурс дающий возможность Участникам Акции  произвести сборку

щитового оборудования на продукции TDM ELECTRIC®.

2. Подарочный фонд:

2.1 Подарочный фонд для Победителей Акции формируется за счет средств Организатора Акции. 

3. Сроки проведения Акции:

3.1 Общий срок проведения Акции: с 01.12.2019 г. по 31.12.2025 года. 

3.2 Организатор Акции вправе продлить сроки проведения Акции с соответствующим уведомлением 

Участников Акции. 

4. Права и обязанности Участников Акции:

4.1 Участниками Акции могут являться любые лица, соответствующие определению «Участники 

Акции», приведенному в п. 1.4 настоящих Правил, за исключением лиц, указанных в п. 4.2 

настоящих Правил. 

4.2 К участию в Акции не допускаются: 

 работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их

семей;

 работники признанных в установленном порядке аффилированных лиц Организатора,  а также

члены их семей.

4.3 Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо выполнить следующие действия: 

4.3.1 Зарегистрироваться на сайте www.tdmproekt.ru в Личном кабинете Участников Акции. 

Регистрация Участников Акции на Сайте является бесплатной и добровольной. 

4.3.2 В регистрационной форме на Сайте Организатора указать свои имя, фамилию, отчество, место 

работы, реквизиты организации, город проживания, адрес электронной почты, номер 

телефона. 

http://www.tdme.ru/
http://www.tdmproekt.ru/
http://www.tdme.ru/
http://www.tdmproekt.ru/
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4.3.3 Загрузить документацию. Примеры документов для загрузки размещены на сайте 

www.tdmproekt.ru. 

4.3.4 Вся загруженная на сайт www.tdmproekt.ru документация должна предусматривать 

использование продукции TDM ELECTRIC®. Стоимость Проекта оценивается Организатором 
для всех Участников Акции  в Базовых ценах минус 20% (двадцать процентов) в Российских 

рублях, если Базовая цена -20% превышает цены закупки, расчет производится по ценам закупки.   

4.4 Начисление Баллов происходит после Верификации загруженных документов Организатором.
 

Участники Акции имеют право  на начисление и использование Баллов в соответствие с 

таблицей ниже: 

Основные 

показатели/ 

условия 

Для проектировщиков 

Для подрядчиков 

(сотрудники генподрядной, 

подрядной и субподрядной 

организации)  

Для сборщиков щитового 

оборудования (НКУ) 

Общие условия 

Важно! В акции не принимает участие продукция ТDM ELECTRIC® по группе: "Народная";
01-1, 04-1, 05-1 Кабельно-проводниковая продукция (все виды кабеля товарной группы).  
Начисление баллов по данной продукции не производится для всех участников акции.

Для регистрации Проекта в акции «TDM PROEKT» нет порога по сумме Проекта. 
Использование Баллов для получения Подарка возможно при накоплении 2 500 (две тысячи 

пятьсот) Баллов. В случае меньшей суммы на счете Участников Акции, Баллы накапливаются и 

могут быть использованы после достижения указанного минимального порога. 

При регистрации (подтверждение Организатором) первого Проекта на сайте Участникам Акции 

начисляются приветственные 500 (пятьсот) Баллов. 

Для Проектировщиков! - при регистрации Проекта в Акции «TDM PROEKT» к проверке 

принимаются только те Проекты, которые прошли согласование у Заказчика. 

Начисление 

Баллов за 

регистрацию 

Проекта 

1 балл — за каждые 

200 рублей  

Внимание! 

Не производится начисление 

баллов при регистрации 

Проекта за следующий 

ассортимент продукции  

TDM ELECTRIC®: 

04-1 Кабеленесущие системы
(весь ассортимент Трубы 

гофрированные (ПВХ и ПНД) 

и аксессуары к ним, весь 

ассортимент  Металлорукав 

(РЗ-Ц и ПВХ изоляции) и 

аксессуары к ним): 

05-1 Монтажные изделия 

(весь ассортимент товарной 

группы). 

1 балл — за каждые 

200 рублей *  

В случае отсутствия 

предварительной 

регистрации проекта 

Баллы не начисляются. 

*только начисление –

использование баллов для

получения Подарка не

предусмотрено и будет

доступно только после

реализации Проекта.

Суммируются с Баллами

за реализацию Проекта.

1 балл — за каждые 

200 рублей *  

В случае отсутствия 

предварительной регистрации 

проекта Баллы не 

начисляются. 

*только начисление –

использование баллов для

получения Подарка не

предусмотрено и будет

доступно только после

реализации Проекта.

Суммируются с Баллами за

реализацию Проекта.

Начисление 

Баллов за 

реализацию 

Проекта 

3 балла — за каждые 

200 рублей 

начисление производятся 

за закупку и оплату 

продукции через 

Партнерскую сеть 

Организатора. 

3 балла — за каждые 

200 рублей  

начисление производятся 

за закупку и оплату 

продукции через 

Партнерскую сеть 

Организатора. 

3 балла — за каждые 200 

рублей  

начисление производится за 

закупку и оплату продукции 

через Партнерскую сеть  

Организатора или закупки и 

оплату в случае наличия 

прямого контракта с 

Базовые цены определяются с учетом НДС 20%. 

http://www.tdmproekt.ru/
http://www.tdmproekt.ru/
kaminer
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Проектировщикам 

предоставляется 

возможность 

дополнительно 

начислить  2 балла — за 

каждые 200 рублей*  

* начисляется при

условии закупки и оплаты

продукции

TDM ELECTRIC® у

одного из Партнера

указанного в списке

Партнеров

Профессионального

Сообщества на Сайте

Акции TDM PROEKT.

(список Партнеров указан в 

разделе контакты). 

Подрядчикам 

предоставляется 

возможность 

дополнительно начислить 

2 балла — за каждые 200 

рублей *  

* начисляется при условии 

закупки и оплаты 

продукции  

TDM ELECTRIC® у одного 

из Партнера указанного в 

списке Партнеров 

Профессионального 

Сообщества на Сайте 

Акции TDM PROEKT. 

(список Партнеров указан в 

разделе контакты) 

Организатором. 

Сборщикам предоставляется 

возможность дополнительно 

начислить   

2 балла — за каждые 200 

рублей *  

* начисляется при условии 

закупки и оплаты продукции  

TDM ELECTRIC® у одного из 

Партнера указанного в списке 

Партнеров 

Профессионального 

Сообщества на Сайте Акции 

TDM PROEKT  

(список Партнеров указан в разделе 

контакты). 

Дополнительные 

условия 

начисления 

Баллов 

Начисление Баллов за 

реализацию Проекта 

осуществляется только 

после предоставления 

документов, 

подтверждающих закупку и 

оплату продукции 

TDM ELECTRIC® через 

Партнерскую сеть 

Организатора.  

(за исключением 0,5%- факта 

начисления за регистрацию 

Проекта). 

Начисление Баллов 

производится ТОЛЬКО в тех 

случаях, когда произведена 

замена других торговых 

марок на продукцию  

TDM ELECTRIC®. 

Подтверждением такой 

замены является 

предоставление Проектной 

документации или 

спецификации Проекта, с 

указанием в Проекте других 

торговых марок. 

Начисление Баллов за 

реализацию Проекта 

осуществляется только после 

предоставления документов, 

подтверждающих закупку и 

оплату продукции 

TDM ELECTRIC® через 

Партнерскую сеть 

Организатора. 

Начисление Баллов за 

реализацию Проекта 

осуществляется только после 

предоставления документов, 

подтверждающих закупку и 

оплату продукции 

TDM ELECTRIC® через 

Партнерскую сеть Организатора 

или в случае прямого контракта с 

Организатором. 

Использование 

Баллов для 

получения 

Подарка 

1 балл  = 1 рублю 

Внимание! 

Сумма Подарка 

определяется с учетом 

НДФЛ в размере 13%. 

Выдача Подарка  

осуществляется за минусом 

НДФЛ 13%. 

1 балл  = 1 рублю 

Внимание! 

Сумма Подарка определяется с 

учетом НДФЛ в размере 13%. 

Выдача Подарка  

осуществляется за минусом 

НДФЛ 13%. 

1 балл  = 1 рублю 

Внимание! 

Сумма Подарка определяется с 

учетом НДФЛ в размере 13%. 

Выдача Подарка  осуществляется 

за минусом НДФЛ 13%. 
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Прочие условия  Начисление Баллов за реализацию Проекта производится в том случае, если:   

Документы закупки имеют дату не старше 6 месяцев от даты регистрации проекта,  

фактическая реализация по Проекту продукции TDM ELECTRIC произведена не ранее даты начала  

проведения Акции, указанной в п.3.1 настоящих Правил и при условии соблюдений Правил Акции 

Расчет начисления баллов (за

реализацию Проекта) производится

от стоимости отгруженной

(закупленной) и оплаченной

продукции за минусом налога на

добавленную стоимость 20%

Расчет начисления баллов 

производится от стоимости 

отгруженной (закупленной) 

и оплаченной продукции за 

минусом налога на 

добавленную стоимость

20% 

Расчет начисления баллов 

производится от стоимости 

отгруженной (закупленной) 

и оплаченной продукции за 

минусом налога на 

добавленную стоимость

20% 

4.5 Победителями признаются Участники Акции, выполнившие условия, указанные в п. 4.4. Правил. 

4.6 Участие в Акции является бесплатным. 

4.7 Организатор на участие в Акции не учитывает: 

 заявки Участников, поданные за пределами сроков, указанных в п.3.1. Правил;

 заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 4.1  настоящих Правил.

 заявки Участников, совершивших нарушения положений настоящих Правил.

4.8 Обязанность по уплате налогов, иных платежей и сборов, установленных законодательством РФ,

связанных с получением Подарков несет Организатор Акции в соответствии с п.1 статья 224 и 

статьи 226 Налогового Кодекса РФ. 

5. Права и обязанности Организатора Акции

5.1 Организатор Акции вправе изменять настоящие Правила в течение всего срока проведения Акции. 

В случае изменения Правил, информация об этом будет размещена Организатором на Сайте или 

посредством рассылки писем на электронные адреса участников Акции вместе с измененной версией 

Правил. 

5.2 В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции - 

неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным вмешательством иных лиц в 

работу Сайта, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, 

Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Акции, разместив 

соответствующее уведомление на Сайте. 

5.3 Организатор обязуется провести Акцию «TDM PROEKT» в порядке, определенном настоящими 

Правилами и законодательством Российской Федерации. 

5.4 Организатор обязуется выдать Подарок Участникам Акции, признанными Победителями Акции 

при условии выполнения победителями правил Акции. 

5.5 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 

с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

5.6 Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам Акции 

причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников 

Акции, запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое действует в нарушение 

настоящих Правил и положений действующего законодательства Российской Федерации. 

5.7 В случае если будет выявлен факт несоблюдения Участником Акции пунктов настоящих Правил, 

Организатор имеет право признать недействительным участие в Акции. 

5.8 Организатор вправе признать недействительным результаты Участников Акции в случае 

выявления среди Участников Акции случаев множественных регистраций одного, либо нескольких 

Участников под разными именами, личными кабинетами. 

5.9 Организатор Акции имеет право запрашивать дополнительную информацию у Участников Акции 

для верификации (обработки) загруженных документов. 

6. Права и обязанности Участников Акции

6.1 Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.1. настоящих Правил, 

действий, указанных в п. 4.3 настоящих Правил, признается заявкой на участие в Акции. По итогам 

совершения таких действий лицо признается Участником. Факт регистрации на сайте 
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www.tdmproekt.ru  Участником Акции подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами. 

6.2 Участник осознает и подтверждает, что выполнение всех Правил настоящей Акции, является 

добровольным и не противоречит его должностным обязанностям, не нарушает прав третьих лиц, 

включая работодателя Участника Акции, не является разглашением государственной и/или 

коммерческой тайны. 

6.3 Участники Акции имеют право: 

 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил;

 требовать выдачи Подарка по результатам Акции, в случае их признания Победителями Акции в

соответствии с настоящими Правилами;

 зарегистрироваться в Акции только один раз;

 получить доступ к информационным и справочным материалам по продукции торговой марки

TDM ELECTRIC® (в виде гиперссылок на соответствующие разделы или иным способом с целью

получения необходимой информации);

 получать техническую консультацию по продукции TDM ELECTRIC®;

 загружать документацию согласно Правилам проведения Акции;

 получать информацию о начислениях и использованных Баллах;

6.4 Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Участник дает согласие на получение от Организатора

информации, связанной с участием в Акции на предоставленную электронную почту и номер 

телефона Участники Акции, а также о продуктах и других Акциях Организатора. Участник Акции 

вправе в любое время отказаться от получения сообщений от Организатора Акции, направив 

соответствующее обращение на почтовый адрес Организатора. Отказ от получения от Организатора 

по электронной почте информации, связанной с участием в Акции, невозможен. Указанный отказ от 

получения от Организатора информации, связанной с участием в Акции, влечет невозможность 

участия в текущей Акции. 

7. Порядок выдачи и условия использования Подарков

7.1 Победители, выигравшие Подарки, получают Подарки посредством перечисления денежных 

средств на Карту Gift Pass.

7.2 Для получения Карты Gift Pass и согласно правилам начисления Баллов указанным в п.п. 4.4 

настоящих Правил, Победителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его уведомления о 

возникновении право на Подарок, необходимо предоставить по запросу Организатора, следующие 

данные, необходимые для получения Подарка:

7.2.1 Фамилия, Имя, Отчество;

7.2.2 Дата рождения, Место рождения;

7.2.3 Адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному

месту жительства;

7.2.4 Паспортные данные (с предоставлением копии паспорта - страницы даты и место рождения, а

так же страница с пропиской);

7.2.5 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

7.3 При непредставлении Победителями информации, указанной в п.7.2. настоящих Правил, Подарок 

в виде Карты Gift Pass считается невостребованным и не подлежит передаче Победителям Акции.

7.4 После предоставления Организатору Участниками Акции информации указанной в п.п. 7.2, 

Организатор Акции берет на себя обязательства по передаче Подарка в виде Карты Gift Pass 

Участникам Акции. Участникам Акции Организатором предоставляется полная информация о 

номинале, сроках и способе передачи Карты Gift Pass Организатором, а также 15-значный код 

активации, указанный на оборотной стороне Карты клиента как «Код активации 

ХХХХХХХХХХХХХХХ». Карты Gift Pass являются не пополняемыми. 
7.5 Участники Акции после получения от Организатора Карты Gift Pass, становятся держателями 

Карты Gift Pass. Вся информация, касающаяся дальнейшей активации и использования карты Gift Pass 

размещена на Сайте https://tdmproekt.gift-cards.ru/activation. До момента прохождения процедуры

активации Картой Gift Pass воспользоваться невозможно. Дальнейшая проверка баланса Карты 

Gift Pass производится на сайте https://tdmproekt.gift-cards.ru/balance.

7.6 После выполнения процедуры Активации Карты Gift Pass в соответствии с п. 7.5 Правил 

обязанность Организатора Акции по выдаче Подарка считается исполненной.

http://www.tdmproekt.ru/
https://tdmproekt.gift-cards.ru/activation
https://tdmproekt.gift-cards.ru/balance
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7.7 Участники акции соглашаются с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать 

Победителям Акции в выдаче Подарка в следующих случаях: 

7.7.1 Если Организатор не может связаться с Победителями по любым, не зависящим от 

Организатора, причинам в течение 5-и рабочих дней со дня объявления Победителей Акции. 

7.7.2 В случае нарушения Участниками Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7.3 Если будет установлен факт несоблюдения Участниками Акции, признанными Победителями 

Акции, требований, предъявляемых к Участникам Акции. 

8. Персональные данные

8.1 В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, указанные в п. 4.3. и 

7.2 настоящих Правил. Участники Акции обязуются предоставить точные и актуальные 

(достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, Участники Акции, тем самым 

подтверждают согласие на обработку своих персональных данных Организатору, а также на то, что 

обработка указанных персональных данных может быть поручена Организатором третьим лицам в 

целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами без 

получения дополнительного согласия Участников Акции и без уплаты какого-либо вознаграждения 

за это. 

8.2 Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают свое согласие на обработку 

Организатором Акции 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 ее 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 

Участниками Акции в любое время путем направления уведомления по адресу места нахождения 

Организатора. 

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

выражением согласия Участников Акции на обработку Организатором персональных данных 

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

предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил 

понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

8.4 Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные в п. 4.3 и 

7.2. Правил и предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором 

всеми необходимыми способами в целях проведения Акции, и дают согласие на такую обработку при 

принятии настоящих Правил. 

8.5 Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 

публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, отчестве Участников 

Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его Подароке в случаях, указанных 

в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. Добровольно 

предоставляя Организатору персональные данные, Участники Акции подтверждают согласие 

субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными 

Законом «О персональных данных» способами и распространение таких данных для целей 

проведения Акции Организатором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организатора. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора 

Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного 

доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками Акции для целей участия в Акции, 

будут храниться и обрабатываться Организатором Акции и иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах. 

8.6 Организатор Акции, иные лица, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, 

обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам Акции следующие гарантии 

в отношении обработки персональных данных: 
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8.6.1 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; 

8.6.2 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; 

8.6.3 В случае если Организатор Акции, в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 

Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции 

третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона; 

8.6.4 Нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

8.6.5 Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, в том числе не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 

если иное не предусмотрено федеральным законом; 

8.6.6 Обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке; 

8.6.7 При обработке персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. При этом требования к защите 

обрабатываемых персональных данных, в том числе необходимые правовые, организационные и 

технические меры по защите персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных определяются Исполнителем 

с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.6.8 При сборе персональных данных в рамках исполнения настоящего обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных Участников Акции с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации; 

8.7 Отзыв согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующих Участников Акции из участия в Акции и делает невозможным получение Подарка. 

Организатор Акции вправе отказать Участникам Акции в таком Подарке, если соответствующий 

Подарок был ранее востребован Участниками Акции. После получения уведомления Участники 

Акции, чьи персональные данные были предоставлены Организатору, об отзыве согласия на 

обработку персональных данных, Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить 

прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции, и в 

случае если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного 

отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Законом или другими Федеральными Законами. Участники Акции имеют право на доступ к данным о 

себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные 

данные. 

8.8 Не допускается указание иной информации, не предусмотренной настоящими Правилами 

(включая, но, не ограничиваясь, фамилии, отчества и иных персональных данных своих или третьих 

лиц, псевдонима, конфиденциальной информации, а также информации, не соответствующей 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нарушающей права и 

законные интересы третьих лиц). Нарушение данного требования не создает и не может создавать 

правовых последствий для Организатора Акции. 
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9. Согласие на получение информационных рассылок

9.1  Участники Акции, ставя галочку напротив текста «Я согласен получать информационные 

рассылки и/или нажимая на кнопку отправки заполненной формы на интернет-сайте 

www.tdmproekt.ru, дают свое согласие на получение рассылки от Организатора материалов 

информационного характера посредством SMS-сервисов и других мессенджеров, электронной 

почты и т.д. (далее – согласие). 

9.2 Настоящее согласие дано с целью оперативного получения информации о начислении и/или 

списании Баллов и обо всех действиях, осуществляемых в Личном кабинете Участниками Акции. 

Также Организатором Акции допускается отправка иной информационной рассылки, путем 

общедоступных мессенджеров, с целью доведения информации до Участников Акции. 

9.3 Давая такое согласие, Участники Акции подтверждают, что они действуют по своей воле и в 

своем интересе, а также обязуются предоставить достоверные данные, необходимые для 

регистрации на сайте. 

9.4 Участники Акции подтверждают, что владеют информацией о том, что в любой момент в течение 

всего срока действия настоящего согласия,  вправе отозвать согласие и отписаться от получения 

смс и e-mail рассылок путем перехода по соответствующей ссылке, существующей в любом 

письме. 

9.5 Пользуясь и/или вводя свои данные на сайте, Участники Акции подтверждают, что ознакомлены с 

политикой защиты и обработки персональных данных, положением о порядке хранения и защиты 

персональных данных пользователей сайта и о сроках действия настоящего согласия. 

10. Заключительные положения

10.1 Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить 

проведение Акции, уведомив об этом Участников Акции путем публикации информации на Сайте 

Организатора с одновременным  сохранением всех начисленных Баллов. 

10.2 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3 Организатор не несет ответственность за технические сбои сети Интернет, а также за качество 

работы Интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным 

обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, 

равно как и за все связанные с этим негативные последствия. 

10.4 Организатор не несет ответственность за: 

10.4.1 отсутствие у Участников Акции возможности ознакомиться с полными правилами Акции и 

получения Подарка Акции, в случае признания Участников Акции победителями Акции; 

10.4.2 неисполнение и/или ненадлежащее/несвоевременное исполнение Участниками Акции 

обязанностей, предусмотренных Правилами; 

10.4.3 неполучение/несвоевременное получение электронных уведомлений/сообщений по вине 

сторонних лиц или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 

10.4.4 неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение 

произошло вследствие отзыва Участником Акции согласия на обработку персональных данных. 

10.4.5 технические сбои, связанные с регистрацией Участников Акции, в том числе за 

правильность, точность и достоверность контактной и иной информации, указанной Участником 

Акции; 

10.4.6 какие-либо последствия ошибок Участники Акции в процессе участия в Акции. 

10.5 Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими 

Правилами. 

10.6 Организатор оставляет за собой право без объяснения причины исключить любого Участника 

Акции из Акции по своему усмотрению, аннулировать/заблокировать все набранные им Баллы в 

случаях нарушений Правил Акции, а также включая, но, не ограничиваясь, если Участники акции: 

 не соблюдают настоящие Правила;

 совершили или намереваются совершить действия, имеющие значимые признаки мошенничества,

обман или прочие манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за собой материальный

ущерб, моральные и прочие негативные последствия;
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 злоупотребляют какими-либо правами, предоставляемыми Участникам Акции в рамках Акции;

 не заполнили все пункты, необходимые для регистрации, заполнили их некорректно, что не

позволяет идентифицировать Участников Акции надлежащим образом;

 предоставляют информацию (сведения), вводящую в заблуждение Организатора Акции, либо не

соответствующую действительности;

10.7  Участники Акции, чьи Баллы были аннулированы в связи с нарушениями правил Акции, к 

повторному вступлению в Программу не допускаются. 

10.8 Логин и пароль к Личному кабинету Участников Акции является необходимой и достаточной 

информацией для доступа Участников Акции к функциональным возможностям Личного кабинета. 

Участники акции несут полную ответственность за сохранность логина и пароля, самостоятельно 

выбирая способ их хранения. Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля 

Участниками Акции, считаются совершенными Участниками Акции. Последствия передачи логина и 

пароля третьим лицам, разрешения Участниками Акции доступа третьим лицами от его имени  

Личному кабинету Участников Акции несут Участники Акции. В случае несанкционированного 

доступа к Логину и паролю, Участники Акции обязаны незамедлительно самостоятельно поменять 

пароль или сообщить Организатору о необходимости смены логина и/или пароля. 

НЕ БОЙСЯ БЫТЬ ОРАНЖЕВЫМ! 




