
Условия проведения рекламной акции «Узнайте 10 правил как 
сберечь энергию» и получите подарки» и конкурса поделок «Я 
берегу природу» 
Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38 
ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания абонентов к экономии природных ресурсов и 
рекламе медиапространства АО «ТОСК». 
Принимая участие в рекламной акции «Узнайте 10 правил как сберечь энергию» и получите подарки» и 
конкурсе поделок «Я берегу природу» (далее – «Акция»), участники полностью соглашаются с настоящими 
правилами (далее – «Правила»). 

1. Общие положения проведения рекламной Акции. 

1.1 Наименование Акции: «Узнайте 10 правил как сберечь энергию» и получите подарки» и конкурс 
поделок «Я берегу природу» 

1.2 Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы участниками и не основано 
на риске. 

1.3 Территория проведения Акции – Тамбовская область. 

1.4 Организатор Акции (далее – Организатор): АО «Тамбовская областная сбытовая компания» 

Юр. адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10. 
ОГРН 1056882378464, ИНН 6829017247, ИНН 771583936, КПП 682901001. 

1.5 Сроки проведения Акции. 

Акция проходит с 03.09.2021 по 03.10.2021 г. 

1.6 Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на 
Cайтe www.tosk.tmb.ru (далее – «Сайт») путем размещения полных Правил Акции; 

1.7 Информацию об Организаторе, о Правилах ее проведения, количестве призов по результатам Акции, 
сроках, месте и порядке их получения можно получить на Сайте. 

2. Условия участия в Акции «Узнайте 10 правил как сберечь энергию» и получите подарки» 

2.1 Абонент получает на кассе инструкцию с 10 правилами экономии энергии с тематическим заданием 
«Соединить точки и раскрасить картинку, чтобы помочь лампочкам стать ярче»  
2.2 После выполнения тематического задания абонент делает фотографию с выполненным заданием 
самостоятельно, либо при помощи сотрудника АО «ТОСК» с последующим размещением данной фотографии 
с медиапространстве АО «ТОСК» (официальные группы АО «ТОСК» в социальных сетях: Одноклассники, 
Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм и на Cайтe www.tosk.tmb.ru 
2.3 Обязательным условием получения подарка выполнение тематического задания 
2.4 В акции могут принять участие все абоненты АО «ТОСК», желающие получить подарок. Дети до18 
лет участвуют с устного согласия официального представителя 
2.5 Один человек может получить только один подарок по данной акции. 

2.6 Порядок выдачи подарков Победителям. 

2.7 Подарки выдаются с 03.09.2021 по 03.10.2021 (включительно). Количество подарков ограничено. 

2.8 Подарки не могут быть востребованы участниками повторно. 

3. Условия участия в конкурсе поделок «Я берегу природу»: 

3.1 Участники приносят поделки, мотивирующие экономить энергию до 03.10.2021г. по следующим 
адресам: 

 Г.Тамбов, ул.Энгельса, д.5, касса АО «ТОСК» на территории магазина «Магнит» 

 Г.Тамбов, ул.Пролетарская/Октябрьская, д.172/38, касса АО «ТОСК» на территории ТЦ «Линия» 

 Г.Тамбов, ул.Бульвар Энтузиастов, д.2а, касса АО «ТОСК» на территории ТЦ «Улей» 

 Г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.149б, касса АО «ТОСК» на территории магазина «19 Гастроном» 

 Г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.191В, касса АО «ТОСК» на территории фермерского рынка «Сытный 
базар» 

 Г.Тамбов, ул.Моршанское шоссе, д.14а, касса АО «ТОСК» на территории ТЦ «Моршанский» 



3.2 Поделки, после передачи сотруднику АО «ТОСК» фотографируются и размещаются медиапространстве 
АО «ТОСК» (официальные группы АО «ТОСК» в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук, 
Инстаграм и на Cайтe www.tosk.tmb.ru. 

3.3 Участники групп медиапространства путем голосования определяют 3 лучшие работы с присвоением 1,2,3 
мест. 

3.4 Подарок участнику, занявшему первое место – Колонка-фонарь с солнечной батареей, участнику, 
занявшему второе место – Фонарь для кемпинга на солнечной батарее, участнику, занявшему третье место – 
Брелок-фонарик аккумуляторный 

3. Порядок выдачи подарков Победителям. 

3.1 Подарки выдаются с 04.10.2021 по 30.10.2021 (включительно). 

3.2 Подарки не могут быть востребованы участниками повторно. 

3.3 Повторное вручение подарков Организатором не производится. Выдача денежных средств, 
эквивалентных стоимости подарков не производится.  

4 Информация о налогообложении. 

4.1 Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, 
не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от 
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

5 Персональные данные. 

5.1 Принимая участие в Акции, участник подтверждает 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-х 
(трех) лет после её 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 участником в любое время путем уведомления, направленного по электронной почте по адресу 
mosina@tosk.tmb.ru. 

5.2 Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 
выражением согласия участника на обработку Организатором (Оператором и иными партнерами, 
действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных участника 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). 

5.3 Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные 
ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми 
необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии 
настоящих Правил. 

5.4 Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Правилами, а также 
с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных целях. 
Победители Акции соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и 
телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления 
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские и 
смежные права на такие интервью будут принадлежать Организатору. Организатор оставляет за собой право 
не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции кроме случаев, 
предусмотренных настоящими условиями. 

5.5 Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных участников в целях проведения Акции. 

5.6 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, e-mail участника Акции, городе 
или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих 
Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. Добровольно предоставляя 
Организатору персональные данные, участники 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, Оператором, 



иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор, Оператор и иные 
партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необходимые меры 
защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные 
участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции, 
Партнером 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. 

5.7 Организатор Акции, Партнер Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 
Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют участнику следующие 
гарантии в отношении обработки персональных данных: 

5.7.1 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; 

5.7.2 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; 

5.7.3 В случае если Организатор Акции, Партнер Акции в целях исполнения своих обязательств перед 
участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные участников Акции 
третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона; 

5.7.4 Нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных 
данных участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

5.7.5 Отзыв участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были 
предоставлены участником Акции Организатору (или его представителем), согласия на обработку 
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего участника из участия в Акции 
и делает невозможным получение подарка Акции. Партнер Акции вправе отказать участнику в таком подарке. 
После получения уведомления участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные 
данные были предоставлены участником Акции Организатору (или его представителя), 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. Под 
«участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные 
Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса 
участника Акции, как он определен п. 2.1 настоящих Правил. Трансграничная передача персональных данных 
Организатором не осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о 
том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные данные. 

6 Прочее. 

6.1 Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени. 

6.2 Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие участников Акции с настоящими 
Правилами. 

6.3 Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее 
заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной 
форме и должно содержать ФИО участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер 
контактного телефона. 

6.4 Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив, соответствующую 
информацию на сайте www.tosk.tmb.ru . Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор 
и участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 


