
1. Общие положения 

Конкурс «Дарим подарки за отзыв о костюмах Биостоп®» (далее – 

Конкурс) является маркетинговой акцией, задачей которой является 

популяризация услуг Организатора. Конкурс не является лотереей, не 

содержит элемента риска, не требует внесения платы за участие, не 

преследует цели получения прибыли либо иного дохода, участники 

Конкурса не заключают отдельный договор, оформляемый выдачей какого-

либо билета/квитанции, предоставляющего право на выигрыш. Конкурс 

проводится в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»).  

1.1.1. Организатором Акции является АО «ФПГ 

ЭНЕРГОКОНТРАКТ» (далее – Организатор). 

1.1.2. Территорией проведения Акции является территория Российской 

Федерации. 

 
2. Организатор и оператор Акции 

2.1. Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 

Наименование: АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ». Юридический адрес: 

117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3. 

Почтовый адрес: 119002, г. Москва, Карманицкий пер., д. 9 

2.2. Оператором, организующим и осуществляющим обработку 

персональных данных Участников Конкурса, является АО «ФПГ 

ЭНЕРГОКОНТРАКТ». 

 
3. Участники Акции 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные лица, 

обладающие костюмом Биостоп® любой модели.  

3.2. В Конкурсе имеют права участвовать также и сотрудники АО 

«ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ». 
3.3. Конкурс проводится в социальных сетях Вконтакте и Instagram. 

  
4. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. Вступить в группу или подписаться на страницу Биостоп® в 

социальной сети: Вконтакте,  Instagram,. 

4.2 Разместить фото или видеотзыв о костюме Биостоп® (на фото или 

видео должен быть человек в Биостоп®) в любой из социальной сети: 

Вконтакте или Instagram. 

4.3.  В отзыве обязательно должен использоваться хештег #мойБиостоп и 

https://vk.com/biostop_official
https://www.instagram.com/biostop_official/


упоминания аккаунта @biostop_official 

4.4.  Отзыв должен быть доступен публично и оставаться на странице до 

окончания конкурса. Поэтому страница участника также должна быть 

открытой до подведения итогов конкурса. 

4.5. В конкурсе участвуют только отзывы о костюмах Биостоп®. 

4.6. От одного участника в Конкурсе принимает участие только один 

отзыв. 

 
5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. Срок проведения Конкурса:  

 Размещение отзывов с 9 ноября по 7 декабря 2020 года. 

 Подведение итогов 9 декабря 2020 года. 

 Отправка призов победителям осуществляется в срок до 20 

декабря 2020 года. 

 

5.2. Каждому отзыву будет присвоен порядковый номер. 

Определение участников, получающих призы произойдет 

https://randstuff.ru и будет опубликован в сторис обеих групп.  

5.3. На усмотрение Организатора будет награжден автор 

креативного отзыва.  

5.4. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и 

далее приведены по московскому времени. 

5.5. Место проведения конкурса – официальные страницы: 

https://vk.com/biostop_official ,. 

https://www.instagram.com/biostop_official/ 

 

 
6. Призовой фонд Конкурса 

6.1.  

 Первый выпавший в программе рандома номер -беспроводная 

колонка и плед. 

 Второй выпавший в программе рандома номер - кемпинговый фонарь, 

термокружка и плед. 

 Третий выпавший в программе рандома номер - термокружка и плед.  

 С 4 по 10 выпавшие номера – плед.  
 

 

 

 

https://randstuff.ru/
https://www.instagram.com/biostop_official/


7. Способ и порядок информирования участников о сроках и 

правилах проведения конкурса 

7.1. Участники информируются о Правилах Конкурса и сроках ее 

проведения следующим способом: путем электронной 

рассылки, сообщениях в официальных страницах, новости 

на сайте https://biostop.org/.   

 

8. Права и обязанности участников конкурса 

8.1. Участники имеют право: 

 Знакомиться с Правилами Конкурса и получать информацию из 

источников, упомянутых в настоящих Правилах; 

 Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими 

Правилами; 

 Получить призы, прописанные в п. 1.5 настоящих правил; 

 Заявить о своем отказе от получения приза, при этом Участник, 

принимая и соглашаясь с настоящими Правилами конкурса, уведомлен и 

согласен с тем, что автоматически утрачивает все свои права на 

получение приза, начиная с даты отправки письменного уведомления 

Организатору об отказе от получения приза. 

 В случае неполучения Организатором письменного отказа Участника, 

но при наличии электронного письма Участника, направленного с 

адреса электронной почты, указанного Участником при регистрации, 

Организатор в течение 10 (десяти) дней с момента получения такого 

электронного письма в одностороннем порядке посылает уведомление 

Участнику об исключении его из списка Участников. 

 
9. Права и обязанности Организатора 

9.1. Организатор имеет право: 

● Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником правил конкурса. 



● Организатор Конкурса вправе признать недействительными все заявки 

на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе, 

отказать в выдаче приза любому лицу, которое подделывает и/или 

извлекает выгоду из любой подделки или нарушения процесса подачи 

заявок на участие в Конкурсе (включая, но, не ограничиваясь, 

подделкой/продажей/обменом/покупкой/передачей/дарением своего 

аккаунта) или же осуществляет действия с целью вмешательства в 

программное обеспечение функционирования Конкурса. 

● На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или 

временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине 

любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, 

дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Конкурса. 

● Организатор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств только при наличии вины в форме умысла. 

 

 
9.2. Организатор обязан: 

Выдать призы Победителям, выполнившим условия Конкурса, в рамках 

общего количества призового фонда, согласно настоящим Правилам. В 

случае досрочного прекращения или приостановления проведения 

Конкурса сообщить об этом дополнительно. Отправление призов 

победителям будет произведено не позднее 20.12.2020 г. 

 
10. Прочие условия конкурса 

10.1. Организатор гарантирует, что все присуждаемые призы 

сертифицированы в полном соответствии с действующим 



законодательством РФ и на момент передачи участникам  и готовы 

к использованию в соответствии с их целевым назначением. 

 

10.2. Факт репоста в личной социальной сети записи о конкурсе 

описанном в п. 1.6.1. подтверждает согласие Участника с 

настоящими Правилами. 

10.3. Полученные призы нельзя обменять или заменить. 

10.4.   Количество призов Акции, ограничено согласно п. 1.5. 

Настоящих правил. 

10.5. Конкурс никоим образом не спонсируется, не рекомендуется, не 

управляется и не связан с Instagram и Вконтакте. Они полностью 

освобожден от ответственности. 

10.6. Выплата денежного эквивалента приза не предусмотрена. 

10.7. Организатор уведомляет Победителей, что суммарная стоимость 

призов не превышает 4000 рублей и не подлежит налогообложению. 

 
11. Персональные данные 

11.1. Лицам, участвующим в Конкурсе (далее — «субъекты персональных 

данных»), необходимо предоставить свои персональные данные (ФИО, 

адрес получения, контактный номер телефона) для отправки призов. 

Предоставляемая информация относится к персональным данным и 

охраняется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.2. Цели сбора персональных данных: Персональные данные 

собираются с целью отправки Участникам призов., сообщений 

Участникам о выигрыше, рекламных предложений, а также с целью 

проведения маркетингового анализа и подготовки статистической 

информации.  

11.3.  Защита персональных данных: Оранизатор, имеющий доступ к 

персональным данным, обеспечивает конфиденциальность персональных 

данных в установленном законом порядке. Персональные данные 

Участника хранятся в базе до момента требования Участника об их 

исключении из базы. Субъект персональных данных вправе отозвать свое 

согласие, отправив электронное письмо Оператору персональных данных 

акции на адрес почтовый адрес с указанием в уведомлении своей 

фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал 

для участия в Конкурсе в числе своих регистрационных данных. 

Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в 

строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 



Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке. 

11.4. Участвуя в конкурсе, участник соглашается с 

использованием Организатором конкурсных фото и видео для 

дальнейшего размещения  на ресурсах Оранизатора.  


