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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Наименование рекламной акции в форме стимулирующего мероприятия: «Я спасаю зай-

цев 2019» (далее – «Зайцы») 

 

4.1.2 Территория проведения Зайцев.   Для Участников- физических лиц Московская об-

ласть. Для Участников – поселков Московская область Воскресенский район. 

 

2. Официальный сайт: www.я-спасаю-зайцев.рф 

 

3. Организатор Зайцев: 

 

 

3.1.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний По-

дворье 

3.2. Фактический и почтовый адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, 

Воскресенский район, ул. Хрипунова, д.5 офис 705 

3.3. ИНН: 5005059550 

3.4. ОГРН: 1145005001481 

 

4. Партнеры: 

 

4.1.1. Полное наименование: Компания ЭкоИнженер 

4.1.2 Фактический и почтовый адрес: Россия, 140200, Московская область, г. Воскресенск, 

Воскресенский район, ул. Хрипунова, д.5  

4.2.1 Полное наименование: Завод- литейно винтовых свай 

4.2.2 Фактический и почтовый адрес: 

 

5. Срок проведения Зайцев: с 01 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года (включительно). Ак-

ция может быть продлена или прекращена по усмотрению Организатора. 

 

6. Кто в праве участвовать? 

 

 

6.1. Участие в акции Зайцы могут принимать граждане достигшие на момент начала акции 18 

летнего возраста (далее - "Участники"). 

6.2. Поселки Воскресенского района, в лице Председателя. 

 

 

7. Права Участников Зайцев 

а) участвовать в Зайцах в соответствии с Условиями; 

б) получать информацию о Зайцах в соответствии с условиями; 

в) получить соответствующий приз, если Участника признают победителем на основании       
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   Условий; 

г) другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями 

 

8. Обязанности Участников Акции 

 

а) соблюдать Условия 

б) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и Условиями. 

 

9. Порядок розыгрыша Призов Зайцев, алгоритм определения Победителей и порядок по-

лучения Призов: 

 

9.1 Чтобы получить гарантированный приз, Участник должен заказать услугу у одной из  

         компании организаторов, за оплату которой Участник получает наклейки и номерной  

         лифлет с описанием акции и местом для наклеек. Так же лифлет можно получить без 

         заказа услуги у любого организатора или у председателя своего посёлка. 

9.2. Полученные при заказе наклейки номиналом в 100, 1000 зайцев и наклейка со  

         свободным 

         номиналом для ручного внесения, которую нужно вклеить в лифлет. 

9.3 Необходимо собрать количество наклеек эквивалентное желаемому призу. 

 

 

 

10. Срок получения призов: Призы можно получить в соответствии с Условиями в течении сле-

дующих сроков для получения Призов: 

 

10.1 При накоплении наклеек достаточного количества для получения желаемого приза 

       участник может обратиться в ГК Подворье за данным призом. 

 

10.2 Приз выдается в течении 14 рабочих дней с момента обращения участника за призом. 

 

10.3. По завершении акции и подведения итогов, которые будут опубликованы в соц. сетях 

          начнется выдача призов: 

 

        а) Для участников физических лиц с 14 июня по 31 декабря. 

        б) Для участников поселков с 1 июля по 31 декабря. 

 

11. Горячая линия:  

а) По всем вопросам участия в акции Участники могут звонить на Горячую линию по теле-

фону 8 (800) 200 57 05. Горячая линия будет работать с 09-00 утра до 18-00 вечера по москов-

скому времени. В случае если на обращение участника невозможно ответить сразу же в мо-

мент обращения, сотрудник Горячей Линии вправе вернутся к Участнику с ответом позже по 

контактным данным, сообщенным Участником в момент обращения. 

 

 Так же Участник может обратится через социальную сеть в контакте: vk.com/id525532680 

  

  WhatsApp и Viber по телефону 8- 926-211-57-62 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

12.   Принимая участия в акции Зайцы, Участник соглашается с Условиями и обязуется 

   соблюдать их. 

 

13.1. Предоставление паспортных данных (необходимых для заключения договора и оформле-

ние некоторых призов) и контактной информации (телефон и емейл). 

 

13.2. Регистрация в группе в контакте (при наличии профиля). 

 

 

13.3. Заключения договора с компанией организатором или с компанией партнером. 

 

Для поселков 

 

13.4. Предоставления учредительных документов  

 

 

13.5. Установка знака «Спасите зайцев» на въезде в поселок 

 

13.6. Предоставления доступа в общий чат на время проведения акции. 

а) В случае если такого чата нет компания организатор создает его с последующей  

            передачей прав администрирования председателю. 

        б) Для создания чата председатель предоставляет контакты собственников.  

        в) ГК Подворье гарантирует не использовать данные контакты в своей коммерческой  

            деятельностью по завершению акции. 

                 

13.7. Размещение плаката акции и лифлетов с информацией в здании правления 

 

 

 

УЧАСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ 

 

 

14.  От ГК Подворье 

 

14.1. Фундамент – 1000 зайцев 

14.2. Строительство дома: 

          а) Брус, бревно – 2000 зайцев; 

          б) Каркас, блок – 3000 зайцев. 

14.3. Строительство бани – 1500 зайцев 

14.4. Строительство бытовки – 100 зайцев 

14.5. Строительство беседки – 100 зайцев 

14.6. Строительство гаража, хоз. Блока – 700 зайцев 

14.7. Достройка и перестройка дома – 1000 зайцев 

14.8. Внутренняя или внешняя отделка дома – 2000 зайцев 
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14.9. Ремонт и замена кровли – 800 зайцев 

14.10. Возведения заборов – 300 зайцев 

14.11. Электричество внутри дома – 400 зайцев 

14.12. Водоснабжение внутри дома – 200 зайцев 

14.13. Канализация внутри дома – 100 зайцев 

14.14. Отопления внутри дома – 500 зайцев 

14.15. Дренаж – 1000 зайцев 

14.16. Установка погреба – 2000 зайцев 

14.17. Кессон – 800 зайцев 

14.18. Септик – 1000 зайцев 

14.19. Ландшафт и иные работы – 500 зайцев 

14.20. Отмостка – 400 зайцев 

14.21. Выполнение ТУ – 100 зайцев 

 

 Поселки 

 

14.22. Въездная группа. – 300 зайцев 

14.23. Площадка под мусор – 500 зайцев 

14.24. Освящение - 4000 зайцев 

14.25. Детская площадка – 1500 зайцев 

14.26. Спортивная площадка - 2000 зайцев 

14.27. Забор по периметру 3000 зайцев 

 

 

15.  ЭкоИнжинер 

 

15.1. Артезианская скважина – 500 зайцев 

15.2. Абисинский колодец- 100 зайцев 

15.3. Дуальная скважина- 1200 зайцев 

15.4. Обустройство скважины летнее – 300 зайцев 

15.5. Обустройство скважины зимнее – 500 зайцев.  

 

 

16. Завод- литейно винтовых свай: 

 

16.1. Фундамент свайно винтовой  

 

 

17. Дополнительная возможность получения наклеек: 

 

а) перепост условий акций на свою ленту в социальные сети – 5 зайцев за каждую социальную 

     сеть в день.  

б) публикация фото с любым указанием на акцию либо на одного из организаторов с хеште-

гом #яспасаюзайцев – 10 зайцев 

в) наклейка на стекло автомобиля АКЦИЯ – 50 зайцев. 

г) отзыв о компании ГК Подворье или ЭкоИнженер, Завод – литейно винтовых свай – 50 зай-

цев. 
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д) видео рекомендация одного из партнеров – 100 зайцев. 

 

Для поселка 

 

а) участие в программе в соц. опрос для Воскресенска-  500 зайцев. 

б) участие в программе на крыльях бабочки (не менее 20 человек) – 500 зайцев.  

 

 

НАКЛЕЙКИ 

 

 

18.  Существует 3 (три) вида наклеек: 

а) Белая - 100 зайцев; 

б) Серо голубая –  пустая наклейка для ручного вписывания; 

в) Золотая - 1000 зайцев (ЗАЯЦ БОСС). 

  

ВАЖНО: Изображение, формат и реквизиты на наклейках и лифлетах в рекламных материа-

лах могут отличатся от оригиналов наклеек и лифлетов выдаваемых за услугу. 

 

 

КАК СПАСАТЬ ЗАЙЦЕВ 

 

19.   Чтобы спасти зайцев, Участнику необходимо в течении периода действия акции с 01. 04. 2019 

    года по 30.06.2019 года включительно совершить следующие действия: 

 

а) Заключить договор с компанией организатором или с компанией партнером и оплатить. 

б) Получить номерной лифлет и наклейки зайцы, число которых будет эквивалентно заказан-

ной услуге. 

в) Наклеить наклейки в лифлет. 

 

В случае невозможности физически получить наклейки, номинал отобразится на сайте, в 

группах соц. сетях, а Участник получит личное сообщение.  

 

 

            КАК ВЫИГРАТЬ 

 

20. а) Каждый участник получает гарантированный приз в соответствии с количеством спасенных  

     зайцев. 

б) Тот участник, который спасет наибольшее количество зайцев получит суперприз от Деда 

     Мазая. В случае если число максимально спасенных зайцев совпадет у двух или нескольких   

     Участников для этих участников акция продлевается еще на 30 календарных дней. Если побе-  

     дителя определить не удалось, то организовывается видео конференция со всеми участн      

     ками, претендующими на суперприз, в случайном порядке определяется победитель. 

     Гарантированный приз Поселкам: 

 

в) Тот поселок на чьем острове окажется наибольшее количество зайцев получает суперприз. В 

    случае если число максимально спасенных зайцев совпадает у двух или нескольких поселков,  
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    то стоимость данного приза равноценно делится между поселками победителями. 

 

 

ПРИЗЫ 

 

 

21. Призы будут выдавятся в соответствии с количеством собранных наклеек. 

 

Для физических лиц: 

 

100 зайцев – адресная табличка/спинер; 

500 зайцев - блендер/лопата + топор + секатор Fiskars; 

1 000 зайцев - болгарка/ кофе машина Polaris PCM4003AL; 

3 000 зайцев – Шуруповерт/телефон/комплект Триколор ТВ; 

5 000 зайцев – Бетонно мешалка/дрон; 

7 000 зайцев - газона косилка/ноутбук; 

10 000 зайцев- мото. культиватор/ телевизор смарт; 

12 000 зайцев – септик Kolomaki (на 3 человека)/ 

 

Суперприз - отдых с семьей в доме отдыха 

 

Для поселков: 

 

10 000 зайцев – пожарная рында; 

15 000 зайцев – садовый инвентарь; 

20 000 зайцев- 3 пожарных щита; 

30 000 зайцев – инженерное строительный технадзор для всех собственных участков до 31 авгу-

ста 2020 года 

35 000 зайцев – указатели улиц и адресные таблички в одном стиле 

45 000 зайцев – детский игровой комплекс; 

60 000 зайцев – многофункциональная спортивная площадка; 

 

Суперприз – Open Air (большой праздник для жителей поселка) 

 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИЗ 

 

 

22. При условии, что участник соответствует требованиям к участнику Зайцев (см п. 13 условий), 

Участник в праве с 14 июня 2019 г.  и для Участников поселков с 1 июля 2019 г. Предъявить 

лифлет с наклейками организатору акции для получения приза и забрать свой приз. После этого 

лифлет уничтожается и Участнику придется заново собирать наклейки для участия в акции. 

23. Вместо одного большого приза участник в праве получить два или несколько призов эквива-

лентно количеству спасенных зайцу. 

24. Если в течения действия акции Участник обменял спасенных зайцев на эквивалентный приз, то 

его результат аннулируется. Для получения других призов Участник начинает спасать зайцев 

заново. Из общего результата поселка вычитание зайцев аннулированные зайцы не вычитаются. 
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ПРОВЕРКА ПОБЕДИТЕЛЯ 

 

 

25.  а) Участники могут принимать участие в зайцах только от своего имени. Участники предостав-

ляющие неточную, вводящую в заблуждения или ложную информацию не имеют права участво-

вать в Зайцах, а также некачественные и нечеткие копии документов, могут по усмотрению Ор-

ганизатора считаться недействительными. Организатор сохраняет за собой за собой право тре-

бовать от Участника до выдачи приза предоставления (в предусмотренные сроки) копии пас-

порта гражданина Российской Федерации, или другой документ, чтобы потвердеть личность. 

 

б) Организатор сохраняет за собой право проверять действительность любых Наклеек и Лифле-

тов и дисквалифицировать любого Участника за: 

- манипуляцию с наклейками и лифлетом. 

-  предоставление лифлета и наклеек не в соответствии с Условиями; или (и) если Участник во-

влечен в незаконное или иное ненадлежащее поведение, рассчитанное на компрометацию спра-

ведливого и ненадлежащего проведения акции. Организатор оставляет за собой право требовать 

возмещение ущерба или иной компенсации от такого правонарушителя. 

 

в) Отслеживать спасённых зайцев председатель и жители посёлка могут в группах соц. сети и в 

общем чате поселка. 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИЗОВ 

 

 

26. Если приз становится не доступным по любой причине, Организатор исключительно по соб-

ственному усмотрению вправе вместо него предоставить сопоставляемый приз (или его часть) 

равноценной или большей стоимости. В случае невыполнения Участником условий получения 

Приза, обозначенных в настоящих Условиях, Организатор вправе по собственному усмотрению 

отказать в предоставлении соответствующего Приза и/или его денежного эквивалента. 

 

27. Если приз не получен по вине Участника до 31 августа 2019 года для физических лиц и до 31 

декабря 2019 для поселков, то право на получения приза теряется. Позже указанных дат Призы 

не выдаются. 

 

 

28. Так как российское законодательство не предусматривает обязательный срок хранения Призов, 

которые Участники не смогли получить в соответствии с Условиями, Организатор и уполномо-

ченные им лица не несут ответственности за невозможность доставки таких Призов Участникам 

по обстоятельствам, за которые не отвечает Организатор и уполномоченные им лица (например, 

если Участник не отвечает на телефонные звонки или отсутствует по согласованному адресу до-

ставки и т.д.). Не способность Участника получить Приз в соответствии с условиями рассматри-

вается как отказ от Приза. В этой связи Организатор не выплачивает Участнику никаких ком-

пенсаций, не вступает в какую-либо переписку по данному вопросу (как по указанному Участ-

ником адресу электронной почты, так и в социальных сетях, не вступает в общении по Горячей 
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Линии, по WhatsApp и Viber, а также по телефону 8-926-211-57-62) и вправе распорядится При-

зом по своему усмотрению. 

 

 

29. Если по каким – либо причинам Участник принимает решение отказаться от Приза, участник 

должен сообщить об этом организатору.  Если на момент отказа Приз уже был передан Участ-

нику, Участник возвращает Приз за свой счет. Ни Организатор, ни Партнеры Зайцев не компен-

сируют Участнику стоимость Приза, от которого Участник отказался, не производят замену 

Приза. Организатор вправе распорядится Призом, от которого Участник отказался, по своему 

единоличному усмотрению. 

 

30. Организатор определяет цвет всех Призов (где применимо) по своему единоличному усмотре-

нию и без согласования с участниками и (или) победителями в какой – либо форме. 

 

 

31. Организатор также оставляет за собой право в последствии изменить ранее заявленный цвет лю-

бого приза без предварительного уведомления Участника и/или Победителя о таком изменении 

и без согласования в какой – либо форме. 

 

32. Для получения и использования отдельных категорий Призов от Участника может требоваться 

предоставления Организатору дополнительной информации и документов и/или наличие у 

Участника специальных документов и/или разрешений (загранпаспорт, виза, водительские права 

и т.д.). Организатор не несет ответственности в связи с тем, что выигравший Участник сможет 

использовать отдельные категории призов только если Участник оформит необходимые в соот-

ветствии с законодательством России документы и не оказывает Участнику содействие в связи с 

оформлением данных документов. 

 

33. Организатор не несет ответственность за невозможность получения Участником или использо-

вания Участником после получения (в зависимости от того, что применимо для конкретного 

Приза) отдельных категорий призов в связи с ограничениями, наложенными государственными 

органами Российской Федерации на Участника в соответствии с действующим законодатель-

ством России. 

 

34. В случае возникновения таких обстоятельств, препятствующих получению или использованию 

после получения отдельных категорий Призов Организатор не производит замену одного приза 

другим и не выплачивают каких-либо компенсаций Участнику. 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ АКЦИИ ЗАЙЦЫ 

 

 

35. Чтобы обеспечить безупречное проведение Акции и выявить мошенническое и неприемлемое 

поведение, некоторые Наклейки снабжены особой степенью защиты, включая защиту от подде-

лок, которые известны только Организатору и его уполномоченным представителям. К рассмот-

рению принимаются только подлинные наклейки и лифлеты. Организатор может провести про-

верку на предмет безопасности и подлинности Наклеек и Лифлетов по своему усмотрению. 

Наклейки и Лифлет являются не действительными и не подлежат замене, если они были утра-
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чены, украдены, подделаны, переданы (см.п. 29 Условий), испорчен или искажен любым спосо-

бом или если. Наклейки или Лифлет не прошли проверку Организатора на предмет безопасно-

сти или подлинности. 

 

36. Призы будут присуждаться только тем, кто предоставит Наклейки и Лифлет соответствущие 

всем требованиям проверок и процедур Организатора. Проверки и процедуры на предмет под-

линности определяются Организатором исключительно по его усмотрению. 

 

37. Любая наклейка или лифлет, которые неправильно напечатаны или воспроизведены, будут, ис-

ключены по усмотрению организатора, считаться не действительными. 

 

 

 

НЕДОПУСТИМОСТЬ ПРОДАЖИ НАКЛЕЕК И ЛИФЛЕТОВ 

 

 

38. Запрещается осуществлять покупку, продажу, продажу в порядке аукциона или любой иной ме-

тод передачи другому лицу наклеек. Любая такая переданная наклейка является не действитель-

ной. 

 

 

 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

 

39. Для целей настоящих Условий, «Правила Интеллектуальной Собственности» означают все дей-

ствующие и будущие права любого рода в любой стране мира, включая, в частности, права (в 

том числе исключительное право) в отношении или в связи с объектами авторского права и 

смежных прав, изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, товарными 

знаками, наименованиями и мест происхождения товара, фирменными наименованиями, домен-

ными именами, секретами производства, ноу-хау и аналогичными промышленными, коммерче-

скими правами и правами или не подлежащими регистрации, зарегистрированными или находя-

щимися в процессе регистрации, а также включает право подачи заявки на регистрацию этих 

прав и приобретение соответствующей охраны, существующие в России или другой стране 

мира. 

40. Участие в Зайцах со стороны Участника на при каких обстоятельствах не рассматривается как 

передача, уступка или предоставление Участнику каких – либо Прав Интеллектуальной Соб-

ственности Организатором или Партнером Зайцев в отношении наклеек и лифлетов, товарных 

знаков и иных носителей материалов, а также иных Прав Интеллектуальной Собственности, 

принадлежащих Организатору, или Партнеру Зайцев. 

41. В качестве условия участия в Зайцах, в случае размещения в сети Интернет фотографии, аудио- 

и/или видеозаписи с использованием Хэштега [#яспасаюзайцев], [#зайцыподворья], [#акцияпо-

дворья],  (далее - «Произведения»), Участник предоставляет Организатору и назначенным/ука-

занным Организатором лицам: (i) право использовать имя, образ, изображение и (или) голос 

Участника, использованные, воспроизведенные или зафиксированные в Произведении, а также 

(ii) неисключительную, безвозмездную, сублицензируемую, с правом уступки третьим лицам, 

действующую на территории всех стран мира и в течение всего срока правовой охраны Произве-

дений лицензию на использование Произведений, и их составных частей, совместно образую-

щих Произведение, включая, но не ограничиваясь такими, как: темы, аннотации, комментарии, 
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структуры, алгоритмы, визуальные образы, аудиовизуальные отображения, продолжения, при-

ложения, исходные тексты, обычные, анимационные и/или стилизованные зрительные и худо-

жественные образы и персонажи, использованные в Произведении, название Произведения, гра-

фическое оформление, включая другие результаты интеллектуальной деятельности, созданные в 

процессе создания Произведения, в связи с ним, иные отличительные черты Произведения, а 

также включенных в Произведение исполнений, произведений, фонограмм, если применимо, 

для целей рекламы, продвижения, публичного освещения или маркетинга Зайцев любым обра-

зом и в любых средствах массовой информации, которые известны сейчас или станут известны 

впоследствии, по всему миру и на неограниченный срок без какой-либо денежной компенсации 

(в том мере и степени, в какой это допускается законом) или дополнительных разрешений от 

Участника или любых третьих лиц, а также без предварительного уведомления, утверждения 

или проверки Участником. 

 

42.  Неисключительная лицензия, предоставленная в соответствии с пунктом 32 Условий, включает, 

но не ограничивается, правом Организатора и назначенных/указанных Организатором лиц осу-

ществлять использование Произведений следующими способами: 

 

 а) воспроизводить Произведения или их части в любой материальной форме и на любых мате-

риальных носителях без ограничения тиража и/или количества экземпляров;  

б) распространять экземпляры Произведений или их частей любыми способами; 

 в) осуществлять опубликование Произведений или их частей; 

 г) публично показывать Произведения или их части;  

д) публично исполнять Произведения или их части; 

 е) сообщать Произведения или их части для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) 

последующей передачи в эфир;  

ж) сообщать Произведения или их части для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с по-

мощью аналогичных средств;  

 з) доводить Произведения или их части до всеобщего сведения (в том числе, посредством сети 

Интернет) таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к ним в интерактивном 

режиме из любого места и в любое время по своему выбору; 

 и) осуществлять дублирование и/или субтитрирование Произведений или их частей на любых 

языках для целей указанного выше использования;  

 к) осуществлять перевод, переделку и иную переработку Произведений или их частей. 

 

43.  Участник заявляет и гарантирует, что Произведение является оригинальной работой Участника 

и не нарушает авторских и смежных прав, прав на фирменные наименования, товарные знаки, 

коммерческие обозначения или прав на невмешательство в частную жизнь, прав на изображе-

ние, исполнение, произведение или фонограммы, прав на публичное использование, других 

Прав Интеллектуальной Собственности или иных прав третьих лиц. Участник заявляет и гаран-

тирует, что Участник и все лица, изображенные, присутствующие или опознаваемые в Произве-

дении, согласны на использование Произведения Организатором и назначенными / указанными 

Организатором лицами в целях, предусмотренных настоящими Условиями. В случае предъявле-

ния к Организатору или назначенным / указанным Организатором лицам претензий или требо-

ваний, связанных с нарушением ими Прав Интеллектуальной Собственности или иных прав тре-

тьих лиц, в связи с использованием Произведения или его части, Участник обязуется урегулиро-

вать такие претензии или требования самостоятельно и за свой счет, освобождает Организатора 

и назначенных / указанных Организатором лиц от ответственности по таким требованиям и пре-

тензиям и в полном объеме возмещает Организатору и назначенным / указанным Организатором 

лицам все убытки, связанные с такими претензиями и требованиями. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

44. Звонки на Горячую Линию могут записываться в целях безопасности Зайцев и (или) в учебных 

целях, а также в доказательственных целях на случай разбирательств с Участниками по различ-

ным вопросам участия в Зайцах. Все Звонки на Горячую Линию подлежат фиксации в автомати-

зированной системе Организатора. 

 

45. Если Зайцев невозможно провести как запланировано, по какому-либо основанию, выходящему 

за рамки разумного контроля Организатора, в том числе вследствие военных действий, терро-

ризма, чрезвычайного положения или катастрофы (включая стихийное бедствие), торговых и 

иных санкций, заражения компьютерным вирусом, аппаратных ошибок, манипуляций, несанк-

ционированного вмешательства, технических сбоев или любых действий, которые срывают или 

затрагивают администрирование, безопасность, объективность, целостность или надлежащее 

проведение Зайцев, Организатор сохраняет за собой право, исключительно по своему усмотре-

нию, аннулировать, прекращать, изменять или приостанавливать Зайцев и (или), по собствен-

ному усмотрению, предоставлять альтернативные Призы такой же или более высокой стоимо-

сти, что и первоначальные Призы, либо их денежный эквивалент. Кроме этого, Организатор по 

собственному усмотрению вправе вносить изменения в настоящие Условия в любое время, в 

том числе после начала срока действия Зайцев, разместив новую редакцию. 

 

46. По вопросам качества Призов и их гарантийному обслуживанию необходимо обращаться к со-

ответствующим производителям, их дистрибьюторам. 

 

47. Организатор информирует Победителей, выигравших любые Призы, о законодательно преду-

смотренной обязанности уплатить налог на доходы физических лиц со стоимости таких Призов. 

При этом, в соответствии с пунктом 28 статьи 217 Налогового кодекса РФ доходы, не превыша-

ющие 4000 рублей за календарный год, в том числе, в виде стоимости любых выигрышей и при-

зов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы това-

ров (работ, услуг), не подлежат налогообложению. Принимая участие в Зайцах и соглашаясь с 

настоящими Условиями, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о 

вышеуказанной обязанности и льготе. Учет стоимости призов и иных объектов налогообложе-

ния, полученных от разных источников выплаты в течение календарного года, подготовка нало-

говой отчетности и уплата налогов производится Победителями самостоятельно. 

 

48. Все решения Организатора в отношении Зайцев являются окончательными, и он не вступает в 

связи с этим в какую-либо переписку или переговоры (в том числе по Горячей линии или в со-

циальных сетях). 

 

49. В качестве условия участия в Зайцах  Участник соглашается и подтверждает, что в случае выиг-

рыша Приза, Организатор  может использовать имя, образ, изображение и (или) голос Участ-

ника в составе фотографий / видеозаписей / материалов / иных произведений, содержащих ука-

занное, созданных Организатором или его представителями (Оператором и иными), в том числе, 

путем внезапной съемки, на любых носителях, любыми способами, в любых средствах массовой 



14 
 

информации в различных странах мира в течение срока действия правовой защиты, предусмот-

ренной для соответствующего Права Интеллектуальной Собственности, без дополнительного 

уведомления, вознаграждения или компенсации, в целях продвижения, публикации  или марке-

тинга Зайцев (включая любые итоги), для рекламы Организатора, и (или) продвижения продук-

тов или услуг, произведенных, реализованных и (или) поставленных Организатором, в том 

числе с использованием товарных знаков Организатора. Участник соглашается, что в случае вы-

игрыша Приза Участник будет участвовать во всех разумных рекламных акциях в отношении 

Зайцев по запросу Организатора и его представителей и подпишет все дополнительные доку-

менты, которые могут запрашиваться Организатором, чтобы исполнить настоящее условие, по 

мере необходимости. 

 

50. Совершая действия, являющиеся началом участия в Зайцах (как указано в пункте 13 Условий) 

или используя Хэштег [#яспасаюзайцев], [#зайцыподворья], [#акцияподворья] в сети Интернет, 

Участник заключает договор с Организатором и обязуется соблюдать настоящие Условия. 

 

 

 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

51. Согласие на обработку персональных данных. Участники, участвуя в Зайцах, соглашаются на 

Обработку (определенную далее по тексту) персональных данных Организатором и иными 

уполномоченными лицами (как определено далее по тексту настоящих Условий), включая, в 

частности, полное имя, дату рождения, гражданство, адрес регистрации, серию и номер пас-

порта, дату выдачи, наименование выдавшего органа и код подразделения), идентификацион-

ный номер налогоплательщика (ИНН, если имеется), информацию о том является ли Участник 

налоговым резидентом России или иной страны, почтовый адрес для доставки документов, дей-

ствующий адрес электронной почты. 

 

52. Цели Обработки персональных данных. Персональные данные собираются и обрабатываются в 

целях надлежащего исполнения Организатором своих обязательств (в том числе, с привлече-

нием Организатором и иных уполномоченных лиц), которые устанавливаются настоящими 

Условиями, выполнения Организатором обязанностей налогового агента, выполнения обяза-

тельства по предоставлению Призов и Суперпризов, а также использования в рекламе, проведе-

нии маркетинговых мероприятиях, в том числе, посредством направления сообщений на адрес 

электронной почты, сообщений SMS и MMS. 

 

53. Действия (операции) с персональными данными. Организатор и лица, которым Организатор 

вправе поручить обработку персональных данных, вправе осуществлять следующие действия с 

персональными данными субъектов («Обработка»): сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том 

числе, трангсраничную), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, в том числе с использованием средств автоматизации. 

 

54.  Право доступа Участника к своим персональным данным. Участник имеет право на получение 

сведений об Организаторе / лицах, которым Организатор вправе поручить обработку персональ-

ных данных, о месте его нахождения, о наличии у них данных, относящихся к соответствую-

щему Участнику, а также на ознакомление с такими персональными данными в письменной 
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форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяю-

щего личность Участника, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его ор-

гане, а также собственноручную подпись Участника). 

 

55. Право на отзыв персональных данных. Участники могут отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных путем направления Организатору соответствующего заявления на элек-

тронный адрес: gk.podvorie@gmail.ru. 

 

56.  Период обработки персональных данных: с 01.03.2019 года до 31.12.2030 года включительно. 

 

57. Период хранения персональных данных соответствует периоду обработки персональных дан-

ных. 

 

58. Организатор собирает персональные данные Участника, чтобы он мог принять участие в Зайцах 

и, если получится, выиграть Призы. Если запрашиваемые персональные данные не предостав-

лены, Участник не вправе участвовать в Зайцах и считается несоответствующим Условиям. 

 

59. Участник соглашается, что Организатор может в случае получения Участником Приза опубли-

ковать или распорядиться о публикации имени и городе проживания победившего Участника в 

любых средствах информации. 

 

60. Отобранные партнеры могут самостоятельно от своего имени попросить Участников предоста-

вить персональные данные и иную информацию в целях обработки Заявки / онлайн-заявки / вы-

дачи Приза. В этом случае Участники должны ознакомиться и удостовериться, что они удовле-

творены политикой защиты персональных данных Партнеров Зайцев, поскольку Организатор не 

несет ответственность за обработку персональных данных Партнерами Зайцев. 

 

61. Сайт Подворья (www. gk-podvorie.ru) может содержать ссылки на другие сайты («Сайты по 

Ссылке»), включая Сайты Партнеров Зайцев. Организатор не отвечает за содержание любых 

Сайтов по Ссылке, независимо от того, связан или не связан Организатор с этими Сайтами по 

Ссылке. Организатор никоим образом не санкционирует какие-либо Сайты по Ссылке и не несет 

ответственности за качество или доставку предлагаемых продуктов или услуг, доступ к которым 

обеспечивается или рекламируется такими Сайтами по Ссылке. Если эти Сайты по Ссылке соби-

рают персональные данные или материалы Участников, Организатор не несет ответственность 

за порядок использования этой информации или материалов. Сайты по Ссылке предназначены 

исключительно для удобства Участников, и Участники соглашаются получать к ним доступ на 

свой собственный риск. 
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