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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША  

«ЭСКИМОС – УЧАСТВУЙ В ОЛИМПИАДЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

И ВЫИГРАЙ МОРОЖЕНОЕ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Розыгрыш под наименованием «Эскимос – участвуй в олимпиаде по английскому языку и 

выиграй мороженое» (далее – Розыгрыш) проводится в рамках рекламной кампании, 

направленной на популяризацию результатов деятельности ООО «Компания Эскимос» 

(далее – Организатор) по производству мороженого (далее – Товар) и направлена на 

привлечение внимания к Товару, формирование и поддержание интереса к Товару, его 

продвижение на рынке. 

1.2. Розыгрыш проводится среди участников XI олимпиады по английскому языку для 

школьников (далее – Олимпиада), организатором которой выступает Школа английского 

языка «Британия» ООО «УЭЛЦ» (далее – Партнер). 

1.3. Розыгрыш проводится в виде публичного обещания награды лицам, выполнившим 

требования, установленные настоящими Правилами и признанным победителями в 

соответствии с настоящими Правилами. Акция регламентирована главой 56 Гражданского 

кодекса РФ. 

1.4. Розыгрыш носит исключительно рекламный характер, не основан на риске, не требует 

внесения платы за участие, не является лотереей. 

1.5. Организатор вправе передать полномочия по розыгрышу и/или вручению наград Партнеру. 

1.6. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила на любом этапе проведения 

Розыгрыша. 

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ РОЗЫГРЫША 

2.1. Организатором розыгрыша является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эскимос» 

Сокращенное название: ООО «Компания Эскимос» 

ИНН / КПП: 7021047080 / 701701001 

ОГРН : 1037000086155 

Юридический адрес: 634026, г. Томск, пер. Шегарский, 56 

Почтовый адрес: 634026, г. Томск, пер. Шегарский, 56 

Телефон / факс: +7 (3822) 404-300 

2.2. Сайты в сети Интернет, на которых можно ознакомиться с информацией о проводимом 

Розыгрыше: 

https://eskimos.su/ (далее – Сайт организатора) 

http://britania.tomsk.ru (далее – Сайт партнера) 

 

https://eskimos.su/
http://britania.tomsk.ru/
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3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 

3.1. Розыгрыш наград проводится 26 мая 2021 года с 19:00 до 20:00.  

3.2. Вручение наград Розыгрыша производится Организатором в период с 27 по 31 мая 2021 

года. Организатором сообщает дату, время и место вручения наград Победителям 

розыгрыша. 

3.3. Публикация результатов Розыгрыша на Сайте организатора и Сайте партнера 

осуществляется после вручения наград Организатором, но не позднее 3 июня 2021 года. 

3.4. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором по томскому времени. Любое время, указанное в настоящих 

Правилах, необходимо рассматривать как томское. 

3.5. Организатор вправе передать полномочия по розыгрышу и/или вручению наград Партнеру. 

 

4. УЧАСНИКИ РОЗЫГРЫША, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ 

4.1. Участником розыгрыша (далее – Участник) признается лицо, соответствующее настоящим 

Правилам и выполнившее обязательные требования, установленные настоящими 

Правилами. 

4.2. Участником является учащийся 1–6 классов общеобразовательного учреждения, либо 

учреждения дополнительного образования муниципальных образований «Город Томск» и 

«Томский район», выполнивший все перечисленные требования: 

 своевременно зарегистрировавшийся в качестве участника Олимпиады; 

 своевременно сдавший выполненную работу на проверку Партнеру; 

 получивший результат не менее 5 баллов в первом туре Олимпиады. 

4.3. Сроки регистрации на Олимпиаду и сдачи выполненных работ определяются Партнером. 

4.4. Проверка выполненных работ и выставление баллов производится Партнером. 

4.5. Несовершеннолетние Участники принимают участие в Розыгрыше исключительно с 

согласия родителей или иных законных представителей (далее – Представитель участника). 

4.6. Выполнение требований, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения, влечет 

автоматическую регистрацию Участника для участия в Розыгрыше. Представитель 

участника вправе отказаться от участия Участника в Розыгрыше до момента вручения 

призов, направив письменный отказ в адрес Организатора.  

4.7. Каждый Участник имеет право принять участие в Розыгрыше только один раз. 

4.8. Участники и Представители участников имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 

5.1. Для проведения Розыгрыша Партнер передает Организатору список Участников, 

соответствующих требованиям, указанным в пункте 4.2. настоящих Правил. Организатор 

не несет ответственности за формирование списка, претензии по формированию списка 

Участников должны предъявляться Партнеру. 

5.2. Процедура проведения Розыгрыша. 

5.2.1. Претенденты на награду определяются путем случайного выбора Участников из 

списка, предоставленного Партнером. 
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5.2.2. Представителю выбранного Участника совершается телефонный звонок, в период 

времени, указанный в пункте 3.1. настоящих Правил, по телефону, указанному 

Представителем при регистрации Участника в качестве участника Олимпиады. 

5.2.3. Представитель выбранного Участника, ответивший на телефонный звонок, обязан 

подтвердить участие Участника в Олимпиаде, а также назвать школу и класс, в 

котором обучается Участник. Участник признается победителем Розыгрыша (далее 

– Победитель), в случае выполнения всех перечисленных условий. 

5.2.4. При совершении звонка Организатор обязан до момента прекращения вызова 

дождаться автоматического ответа оператора связи о невозможности установить 

контакт с абонентом, либо выждать не менее 8 (Восьми) гудков. 

5.2.5. В случае если Организатору не удалось связаться с Представителем участника по 

причине того, что Представитель участника не ответил на телефонный звонок 

Организатора, телефонный номер Представителя участника оказался недоступным, 

указан неверны номер телефона, Участник выбывает из дальнейшего участия в 

Розыгрыше. 

5.2.6. Розыгрыш проводится до момента определения всех Победителей. Награды 

Розыгрыша получают первые 5 (пять) Победителей. 

5.2.7. Организатор может проводить аудиозапись телефонного разговора с 

Представителем участника. 

5.3. Участник может быть исключен из числа Участников и/или Победителей по усмотрению 

Организатора в одностороннем порядке и без объяснений причин в случае, если: 

5.3.1. Участник не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.2. настоящих 

Правил; 

5.3.2. Представитель Участника отказался от участия Участника в Розыгрыше в 

соответствии с пунктом 4.6. настоящих Правил. 

5.3.3. Участник и/или Представитель Участника, нарушили иные положения Правил. 

5.4. Организатор не обязан комментировать свои действия и вступать в переговоры с 

Участниками и Представителями участников. 

 

6. РАЗМЕР, ФОРМА, КОЛИЧЕСТВО И ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ НАГРАД 

6.1. Наградой Розыгрыша является коробка мороженого «Компании Эскимос» с количеством 

порций – 30 штук. 

6.2. Общее количество разыгрываемых в Розыгрыше наград – 5 штук. По усмотрению 

Организатора количество наград может быть увеличено. 

6.3. Претензии относительно качества наград должны предъявляться непосредственно 

Организатору. Целостность упаковки награды проверяется Победителем непосредственно 

при получении награды. 

6.4. Внешний вид и упаковка оригинальных наград могут отличаться от их изображения в 

рекламных материалах. 

6.5. Установленные Организатором награды не обмениваются и не могут быть заменены 

денежным эквивалентом. 

6.6. Награды Розыгрыша выдаются победителям в срок, установленный пунктом 3.2. настоящих 

Правил. 

6.7. Награды Победителям вручают представители Организатора в присутствии Представителя 

участника. Представитель Организатора вправе запросить Представителя участника, 
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признанного победителем, поставить дату вручения и подпись в подтверждение факта 

вручения награды. 

6.8. В период проведения Розыгрыша сотрудниками Организатора и Партнера может 

проводиться фотосъемка/аудиозапись/видеосъемка с целью дальнейшего использования 

такой записи/фотосъемки как Организатором, так и Партнером, в любой форме и любыми 

способами (как полностью, так и фрагментарно), не запрещёнными и не противоречащими 

нормам законодательства РФ на территории всех стран мира без каких-либо изъятий и 

ограничений в течение всего срока действия прав на соответствующий объект 

интеллектуальной собственности, в том числе, но не ограничиваясь, для использования в 

качестве отчёта. 

 

7. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 

7.1. Правила Розыгрыша в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте 

организатора и Сайте партнера. 

7.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Розыгрыша или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Розыгрыша, производится через Сайт 

организатора и Сайт партнера. 

 

8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ НАГРАД И ПОРЯДОК ИХ 

ВОСТРЕБОВАНИЯ 

8.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности Организатора по хранению невостребованных наград и не регламентирует 

порядок их востребования Участниками по истечении сроков для получения наград, 

порядок хранения невостребованных наград и порядок их востребования по истечении 

сроков получения наград Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. 

 

9. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

9.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием 

Представителя участника на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 

своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего Участника 

Организатором и Партнером в соответствии с целями, установленными настоящими 

Правилами. 

9.2. Персональные данные Участника и Представителя участника обрабатываются с целью 

проведения настоящего Розыгрыша, проведения опросов, исследований, информирования 

об услугах и товарах Организатора и Партнера, формирования списка лояльных 

потребителей указанных услуг и товаров, в соответствии с настоящими Правилами и 

действующим законодательством. 

9.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками и Представителями участников 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

9.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются Представителем участника и 

Участником и обрабатываются Организатором и Партнером: фамилия, имя, отчество, пол, 

номер телефона, адрес электронной почты, сведения о месте учебы и/или работы, сведения 

о личных увлечениях, интересах, достижениях, наличии наград, фото и видеосъемка с 

участием Представителя участника и/или участием его несовершеннолетнего ребенка, 

контактные телефоны и электронная почта. 
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9.5. Представитель Участника дает Организатору и Партнеру Розыгрыша согласие считать 

общедоступными следующие персональные данные в любых сочетаниях между собой: 

фамилия, имя, отчество, сведения о месте учебы и/или работы, сведения о личных 

увлечениях, интересах, достижениях, наличии наград, фото и видеосъемка с участием 

Представителя участника и/или участием его несовершеннолетнего ребенка и 

предоставляет Организатору и Партнеру Розыгрыша право передавать общедоступные 

персональные данные Представителя и общедоступные персональные данные его 

несовершеннолетнего ребенка неопределенному кругу лиц путем размещения в 

общедоступных источниках. 

9.6. Партнер и Организатор осуществляют обработку персональных данных Участников и 

Представителей участников в строгом соответствии с принципами и правилами, 

установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

9.7. Представитель участника вправе в любое время отозвать согласие на обработку 

персональных данных путем направления письменного заявления Организатору или 

Партнеру с описью вложения по почтовому адресу. Отзыв согласия на обработку 

персональных данных до момента вручения наград, указанного в пункте 3.2. настоящих 

Правил, влечёт автоматическое прекращение участия в Розыгрыше лица, отозвавшего 

персональные данные. 


