
Правила проведения и условия участия в Акции «Пришли фото – выиграй горелку BERNZOMATIC 
TS7000T-E ТУРБО (на МАПП-газе)» 

 
1. Рекламная акция под условным наименованием «Пришли фото – выиграй горелку BERNZOMATIC 
TS7000T-E ТУРБО (на МАПП-газе)» (далее «Акция») направлена на продвижение Продукции, маркированной 
товарным знаком BernzOmatic ®. Акция проводится с целью привлечения внимания покупателей к продукции и 
стимулированию потребительского спроса на Продукцию, указанную в настоящем разделе. 
Акция проводится в отношении Продукции торговой марки BernzOmatic ®, указанной на сайте: 
www.bernzomatic-rus.com (далее – Продукция торговой марки BernzOmatic ®) 
 
2. Способы информирования об Акции: 
Объявление об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке определения 
победителей Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения 
размещается в сети Интернет по адресу www.bernzomatic-rus.com (далее - «Сайт Акции») и на форуме 
http://holod-konsultant.ru/ . 
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещение новостного 
анонса на Сайте Акции. 
 
3. Организатором Акции является ООО ГК Радоил (далее по тексту -«Организатор»). 
 
4. Территория проведения Акции - Российская Федерация. 
 
5. Сроки проведения Акции: 
5.1. Общий срок проведения Акции - с 01.12.2015 до 18 января 2016 (далее по тексту - «Период проведения 
Акции»). 
5.2. При этом стать участником Акции можно в период с 00 часов 01 минут по московскому времени 01 декабря 
2015 года по 23 часов 59 минут по московскому времени 20 декабря 2015 года (далее по тексту - «Период приема 
заявок на участие в Акции»). 
5.3. Период определения  победителей с 21 декабря 2015 по 27 декабря 2015 
5.4. Общий период вручения призов Акции: с 28 декабря 2015 по 18 января 2016 без учета сроков на почтовую 
или курьерскую доставку.  
 
6. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту - «Участник»), Участниками не могут быть 
сотрудники и представители Организатора, производителя Товара, аффилированные с Организатором лица, 
члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, 
причастных к организации и проведению Мероприятия, и члены их семей. 
 
7. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в Акции: 
7.1. Сделать  фотографию, на которой будет изображен Участник акции, держащий в руках на выбор 
Участника: 

- Продукцию торговой марки BernzOmatic ®; 
- Изображение Продукции торговой марки BernzOmatic ®  
- Изображение торговой марки BernzOmatic ®  

7.2. На фотографии Участника должны быть отчетливо видны лицо Участника и должен быть читаемым 
логотип BernzOmatic ®, а также к фотографии должен прилагаться комментарий Участника.  
7.3. Зарегистрироваться в Период приема заявок на участие в Акции в качестве Участника Акции форуме: 
http://holod-konsultant.ru/ 
7.4. Разместить фотографию Участника и комментарий к ней в Период приема заявок на участие в Акции на 
форуме: http://holod-konsultant.ru в разделе: ВНИМАНИЕ!!! КОНКУРС!!!. 
7.5. Размещение фотографии на форуме является подтверждением Участником своего желания участия в 
конкурсе, согласием с его условиями, подтверждением, того, что на фотографии изображен он сам и согласие 
Участника на использование фотографии Организаторами акции.  



7.6. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 6 настоящих Правил, действий, 
указанных в пунктах 7.1. - 7.5 настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Акции (далее - Заявка). По 
итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором на участие в Акции считается 
заключенным, а такое лицо признается участником Акции и становится претендентом на получение Призов, 
указанных в настоящих Правилах.  
7.7. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими 
Правилами, с политикой Конфиденциальности, а также предоставил своё согласие на обработку своих 
персональных данных Организатором и/или привлекаемыми им уполномоченными третьими лицами. 
 
8. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора, формируется отдельно до момента 
определения обладателей призового фонда и используется исключительно для целей вручения Призерам Акции. 
Призовой фонд Акции составляет следующие Призы: 
1 место – газовая горелка BERNZOMATIC TS7000T-E ТУРБО на МАПП-газе 
2 место – газовая горелка WT-2301 на пропане 
3 место – Набор BERNZOMATIC BZ9400QFKCSM 
Все Участники акции независимо от количества набранных голосов получают сертификат на 10% скидку от 
интернет-магазина инструментов и холодильных компонентов: Tool-Case.Ru. Скидка действительна до 31 
декабря 2016 года. 
 
9. Порядок определения Победителей Акции 
9.1. В течение 7 календарных дней (с 21 декабря  по 27 декабря 2015 года) на форуме http://holod-konsultant.ru/ 
будет проходить голосование за лучшую фотографию.  
9.2. По окончанию голосования будет определен победитель. Победитель акции определяется большинством 
голосов, набранных по итогам голосования на форуме http://holod-konsultant.ru/ 
9.3. Список Победителей Акции будет размещен на форуме http://holod-konsultant.ru/ не позднее 30 декабря 
2015 г. (далее - «дата публикации результатов проведения Акции»). 
9.4. В период с 28 декабря 2015 по 18 января 2016 года Организотором Акции будет направлен приз 
Победителям в соответствии с занятыми призовыми местами. Для этого каждый Призер обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты публикации Списка Победителей Акции, передать Организатору Акции по электронному 
адресу shop@bernzomatic-rus.com сведения и документы, необходимые для получения Приза, а именно: имя, отчество, 
фамилия, дата рождения, адрес электронной почты: город, индекс, улица, дом, корпус/строение, квартира, 
телефон. Участник самостоятельно проверяет свои персональные данные, адрес доставки приза. 
 
9.5. В случае не предоставления Участником информации, указанной в п. 9.4. настоящих Правил Участник 
считается не выполнившим условия Акции, и Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза 
Участнику. 
 
9.6. Вручение Приза производится по средством курьерской доставки или почтовым отправлением по адресу 
указанному Победителем акции в порядке п. 9.4. настоящих Правил. 
 
9.7. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче приза в момент отправки приза Участнику. 
Моментом отправки призов, пересылаемых по почте, считается дата в накладной курьерской службы или дата 
почтового штемпеля на отправлении. Организатор не несёт ответственности за доставку призов, включая, но не 
ограничиваясь их утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине третьих лиц, осуществляющих такую 
доставку. 
 
9.8. Организатор не несет ответственности в случае отправки приза по неправильному адресу или не тому 
адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных данных: фамилии, имени, отчества или 
адреса. 
 
9.9. Организатор обязан по требованию Призера акции сообщить обладателю Приза номер почтового 
отправления посредством отправки электронного сообщения на указанный им e-mail. 
 



9.10. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем Приза, сведений и документов, 
необходимых для получения Приза в срок, определенный в п. 9.4. настоящих Правил Приз считается не 
востребованным Участником. 
 
 
10. Прочие условия. 
10.1. Организатор Акции не несет ответственность за: 
10.1.1. невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием в 
Акции и получением Призов; 
10.1.2. не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно их не 
ознакомление с результатами проведения Акции; неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных 
и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате 
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении 
Акции; 
10.1.3. неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, необходимых 
для получения Призов; 
10.1.4. получение от участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, включая но 
не ограничиваясь мобильный телефон и электронную почту, необходимых в целях проведения Акции и передачи 
Призов. 
 
11. Общие условия Акции. 
11.1. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались, 
Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками 
повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор вправе отказать Участнику во вручении приза, 
если станет известно о не соответствии Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правил. 
11.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми Правилами 
проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае признания 
его Победителем Акции информация о факте признания Победителем, его фамилия, имя, отчество и город 
проживания будут опубликованы Организатором Акции. 
11.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что является дееспособным совершеннолетним 
гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные данные. 
11.4. Приняв участие в Акции, Участники дают своё согласие Организатору Акции на то, что добровольно 
предоставленная ими для целей проведения Акции и для других целей, указанных в п. 11.6., информация (в том 
числе их персональные данные) будет обрабатываться Организатором Акции, а также уполномоченными ими 
лицами, как с применением, так и без применения автоматизированных средств обработки данных. 
11.5. Участники Акции принимая решении об участии в Акции принимают решение о предоставлении своих 
персональных данных и дают согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на 
обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным. 
11.6. Участники дают согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции в средствах массовой 
информации, а также на осуществление Организатором и/или уполномоченными им лицами фото- и видео - 
съемки в отношении себя как Участника Акции в связи с получением Призов, а также на использование 
созданных фото- и видеозаписей со своим изображением, без уплаты какого-либо вознаграждения за такое 
использование, в том числе в средствах массовой информации, в рекламных целях, с правом обнародования и 
анонимного использования указанных фото- и видео- записей, а также их использование третьими лицами. 
Принимая участие в Акции, Участник дает Организатору и его уполномоченным лицам согласие на получение 
любой информации о рекламных акциях (проводимых мероприятиях), призах, образцах продукции, а также в 
целях проведения различных мероприятий, формирования базы данных потребителей, составления 
статистической отчетности, проведения маркетинговых исследований и других предложений от Организатора 
Акции и/или уполномоченных им лиц, включая контактирование по сетям электросвязи, направление 
SMS-сообщений и посредством электронной почты. Согласие Участника дает Организатору, и уполномоченным 
им лицам, которые будут обеспечивать надлежащую защиту и конфиденциальность данных, с использованием и 
без использования средств автоматизации право осуществлять сбор, хранение, обработку, систематизацию, 
накопление, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу), обезличивание, 



блокирование, уничтожение персональных данных, указанных при регистрации в качестве Участника Акции. 
Согласие действительно с момента сообщения Участником Регистрационных данных до момента их отзыва 
Участником. 
11.7. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное уведомление об отзыве 
Организатору по адресу: shop@bernzomatic-rus.com, указав в уведомлении свои фамилию, имя, отчество, дату 
рождения и адрес, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных. 
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и уполномоченные ими лица 
прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают персональные данные в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. 
11.8. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если 
такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва 
Участником согласия на их обработку. 
11.9. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого Участник вправе 
обратиться к Организатору Акции либо путем направления письменного запроса по адресу: shop@bernzomatic-rus.com 
11.10. Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения Акции. 


