ПРАВИЛА АКЦИИ «CОРТИРУЙ ПРАВИЛЬНО»
Акция проводится: 09.09.2020 г.
Официальный сайт Акции: https://www.waste-tech.ru/
Территория проведения: Российская Федерация
Организатор: ООО «РЕЛКС»
Тел. организатора: 8 (495) 937 6861

1. НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИИ:
1.1. «Сортируй правильно» (далее «Акция»).

2. УКАЗАНИЕ НА СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ТЕРРИТОРИЮ
ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Акция проводится в обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка информации,
вручение призового фонда осуществляется поэтапно. Призовой фонд формируется за счёт средств
Организатора Акции.
2.2. Территория проведения: Российская Федерация.

3. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЕГО
ЮРИДИЧЕСКОГО И ПОЧТОВОГО АДРЕСОВ, БАНКОВСКИХ
РЕКВИЗИТОВ, ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ В
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Наименование организатора: Общество с ограниченной ответственность «РЕЛКС»
3.2. Юридический адрес: 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, пом. I, ком. 13
3.3. Почтовый адрес: 105120, г. Москва, а/я 1
3.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 7705721043
3.5. Банковские реквизиты и сведения об открытии счетов в кредитной организации: Р/с
40702810700701621002 в АО КБ «СитиБанк», К/с 30101810300000000202, БИК 044525202

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
4.1. 09.09.2020 г.
4.2. Награждение победителей акции - во время проведения международной выставки ВэйстТэк 2020
(09 сентября 2020 года).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
5.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации
граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
5.2. Если Участник желает претендовать на Приз по итогам Акции, ему необходимо помимо условий,
указанных в п. 5.1. выполнить дополнительно условия, предусмотренные п. 6.1.
5.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
5.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Условиями Акции;
5.3.2. в случае определения его в качестве Победителя - передачи или предоставления Приза в
соответствии с Условиями Акции;
5.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Призов, в установленные Условиями Акции порядке и сроки.
5.5. Участник Акции обязан самостоятельно обеспечить возможность реализации своего права на
получение и/или использования Призового фонда Акции. Организатор Акции не несет ответственности
за невозможность либо ограниченную возможность получения победителями Акции Призов, и/или

невозможность реализации победителями Акции своего права на получение и/или использование
Призов Акции по не зависящим от Организатора причинам.
5.6. Организатор Акции обязан осуществить предоставление Призов Акции Участникам, выполнившим
все Условия участия в Акции и ставшим Победителями Акции, а также совершить иные действия,
предусмотренные Условиями Акции.
5.7. Организатор Акции обязан сообщить о призовом фонде любым из указанных в п. 9 способом.

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ
В АКЦИИ
6.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия:
6.1.1. 09.09.2020 необходимо присутствовать на выставке ВэйстТэк и поучаствовать в активности
«Сортируй правильно» в Крокус Экспо, павильон 2.
6.1.2. Далее Участнику выдается купон, состоящий из двух частей, на которых необходимо написать
ФИО и телефон, далее опустить одну часть купона в лототрон, а вторую сохранить у себя до конца
акции. Один участник может получить только один купон.
6.1.3. Участнику необходимо присутствовать на площадке Акции во время определения победителей,
если он не подойдет к ведущему в течение одной минуты, ведущий достает следующий купон.
6.2. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в акции без объяснения причин.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
7.1. По итогам Акции ведущий случайным образом вытягивает три купона из лототрона, тем самым
определяется три победителя.
7.12. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции при несоблюдении
настоящих Условий.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
8.1. Награждение победителей конкурса происходит на выставке ВэйстТэк 2020 9 сентября в МВЦ
«Крокус Экспо» по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, МВЦ
«Крокус Экспо».
8.2. Ознакомиться с призами акции участники могут на официальном сайте в разделе "Новости".
8.2.2. Внешний вид призов может отличаться от представленных на сайте.
8.2.3. Призы получают участники акции, купоны которых ведущий вытащил случайным образом.
8.3. Воспользоваться своим правом получения Приза Участник, выполнивший все условия настоящих
условий и завершающий Акцию в статусе Победителя, может исключительно во время выставки
ВэйстТэк 2020 (09 сентября 2020, Москва, МВЦ "Крокус Экспо"). Получение призов Участников до и
после выставки невозможно, почтовая и курьерская доставка призов, а также их самовывоз до и после
выставки, не осуществляются.

9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ОБ
УСЛОВИЯХ АКЦИИ
9.1. Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей информации:
9.1.1. на официальном сайте выставки https://www.waste-tech.ru/
9.1.2. иными способами по усмотрению Организатора Акции.

10. СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА АКЦИИ НА ОБРАБОТКУ ЕГО
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные
данные будут использоваться Организатором только в связи с проведением Акции. Согласие даётся на
совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях
и в объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Победитель должен будет
предоставить организаторам, в том числе, паспортные данные и ИНН, необходимые для получения
Призов и информирования о необходимости уплаты НДФЛ
10.2. Владелец персональных данных имеет право отозвать свое согласие, направив уведомление по
электронному адресу info@reedexpo.ru. В этом случае Организатор прекращает обработку и
уничтожает персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты получения
отзыва. Если право на отзыв будет осуществлено Участником в любой момент до момента объявления
Победителей Акции, то Участник по умолчанию отстраняется от участия в Акции и более не может
претендовать на Приз.
10.3. Срок хранения персональных данных Участников Организатором Акции – 31 мая 2023 года.
10.4. Цели обработки персональных данных: Персональные данные, указанные в п. 10.2. настоящих
Условий, обрабатываются Организатором Акции с целями: идентификации участников Акции,
возможности информирования Участников, признанных победителями, согласовании даты, времени и
адреса место выдачи призов, а также порядка предоставления необходимых для получения Призов
документов и информировании о необходимости уплаты НДФЛ.
10.5. Организатор Акции должен проинформировать Победителя Акции об обязанности последнего по
уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов, полученных в виде призов, как в
денежной, так и натуральной формах.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Организатор вправе в любое время изменить настоящие Условия Акции, разместив
соответствующую информацию любым из способов, указанных в п. 9.1. настоящих Условий.

