
РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА "МАЛЕНЬКИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" 

 

§ 1 Общие положения 

 

1. Организатором конкурса является компания E100 International Trade Sp. z o. o. 

с юридическим адресом в Варшаве, адрес: ул.Поры 78/9, 02 757 Варшава, NIP: 

5213745637 REGON 365202749 KRS 0000636760, именуемое в дальнейшем 

«Организатор». 

 

2. Спонсором приза является Организатор. 

 

3. Организатор заявляет, что Конкурс никоим образом не спонсируется, не 

поддерживается, не управляется и не связан с компанией, управляющей 

социальной сетью Facebook. Facebook не несет ответственности за этот конкурс. 

 

4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящий 

Регламент (далее - «Регламент») на каждом этапе Конкурса. 

 

5. Регламент конкурса доступны в бумажном виде в офисе Организатора, а 

также в электронном виде по адресу www.family.e100.eu/konkurs_ru и в группе 

Facebook "Топливная карта Е100". 

 

 

 

§2 Продолжительность конкурса 

 

1. Конкурс начинается в 00:00:01 1.06.2020 и заканчивается в 23:59:59 31.07.2019. 

 

2. Результаты будут объявлены 10.08.2020. 

 

§3 Условия участия в конкурсе 

 

1. В конкурсе могут участвовать только физические лица, именуемые в 

дальнейшем «Участники». 

 

2. В конкурсе не могут принимать участие: 

- Правление, представители, сотрудники Организатора, 

- ближайшие родственники вышеуказанных лиц, 

- лица, которые принимают непосредственное участие в подготовке и 

проведении Конкурса. 

 

3. Участие в конкурсе является добровольным и означает, что участник конкурса 

принимает настоящие Правила в полном объеме. 

 



§4 Правила и конкурсное задание 

 

1. Конкурсное задание основывается на: 

 

- создание фотографии на тему «Маленькие дальнобойщики»; 

- размещение вышеупомянутой работы в виде фото-комментария под постом 

конкурса в группе Фейсбук "Топливная карта E100"; 

- заполнение анкеты участника конкурса по адресу www.family.e100.pl/konkurs_ru 

 

Все вышеперечисленные пункты должны быть выполнены совместно. 

 

2. Конкурсное задание может быть выполнено до 01.08.2020. 

 

3. Конкурсное задание будет оцениваться Жюри Конкурса (конкурсной 

комиссией). 

 

4. Жюри выберет лучшие работы с учетом таких критериев, как: креативность, 

оригинальность, отсылка на тему конкурса. 

 

5. Победитель будет проинформирован о выигрыше по телефону либо по 

электронной почте указанной в конкурсном формуляре. 

 

§5 Призы 

 

1. Призами конкурса являются: 

 

- 3 набора конструктора Lego City. 

 

§6 Авторские права 

 

В момент отправки конкурсной работы Организатору, Организатор приобретает 

права собственности. Приобретение права собственности на конкурсную работу 

Организатором касается всех представленных конкурсных работ. После 

завершения конкурса Организатор приобретает авторские права без роялти без 

каких-либо территориальных ограничений, включая право на использование 

награжденных и нелицензированных произведений искусства посредством: 

 

1) использовать и использовать в рекламной, рекламной и информационной 

деятельности; 

2) хранение работ; 

3) публичный показ на всех открытых и закрытых мероприятиях; 

4) размещение фотографий работ на сайте и нв социальных сетях. 

 

 



§ 7 Охрана персональных данных 

 

1. Администратором персональных данных, собранных от участников и 

победителя, является E100 International Trade sp. z o.o. с зарегистрированным 

офисом в Варшаве на ул. Поры 78/9. Обработка персональных данных будет 

осуществляться в соответствии с правилами, предусмотренными в Регламенте 

персональных данных, и будет осуществляться на принципах, предусмотренных 

в Регламенте Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 

г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о 

свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / EC (общее 

положение о защите данных). 

 

2. Связаться с Администратором по поводу реализации прав субъекта данных 

можно по следующему адресу электронной почты: gdpr@e100.eu 

 

3. Личные данные участников и победителей будут обрабатываться для 

организации и проведения конкурса, для целей налогообложения (для 

победителей) и для целей маркетинга. 

 

4. Персональные данные будут обрабатываться на основании ст. 6 пар. 1 лит. 

общее положение о защите данных, т.е. основанное на согласии участников. 

Предоставление личных данных является добровольным, но необходимо 

принять участие в конкурсе. 

 

5. Участники конкурса, предоставляющие персональные данные, имеют право 

доступа к своим персональным данным и в соответствии с законом имеют 

право: 

а) исправление данных, 

б) удаление данных, 

в) ограничение обработки данных, 

г) передача данных, 

д) выдвижение возражений, 

е) отзыв согласия в любое время. 

 

7. Организатор будет собирать следующие данные от участников: 

а) имя и фамилия, 

б) адрес электронной почты,  

в) номер телефона, 

г) место проживания. 

 

8. Участники конкурса имеют право подать жалобу Президенту Правления по 

защите персональных данных. 

 



9. Участник конкурса разрешает использовать свое имя и фамилию на сайте 

Организатора и в социальных сетях для информирования участника о 

результатах конкурса. 

 

10. Данные участников конкурса будут храниться в течение периода, 

необходимого для достижения вышеупомянутых целей, а также после 

окончания конкурса в маркетинговых целях. 

 

11. Организатор применяет технические и организационные меры, 

направленные на адекватные, соответствующие угрозам и категориям данные, 

на которые распространяется защита доверенных персональных данных. 

Организатор принял соответствующие меры для обеспечения степени 

безопасности, соответствующей риску, принимая во внимание состояние 

технических знаний, стоимость и характер внедрения, объем, цель и контекст 

обработки, а также риск нарушения прав и свобод лиц с различной 

вероятностью и серьезностью угрозы. В частности, организатор учитывает 

риски, связанные с обработкой данных в результате: 

1) случайное или незаконное уничтожение, 

2) потеря, изменение, несанкционированное разглашение данных, 

3) несанкционированный доступ к персональным данным, отправленным, 

сохраненным или обработанным иным образом. 

 

12. Участвуя в конкурсе, участник дает согласие на обработку персональных 

данных с целью организации и проведения конкурса и предоставления 

информации о результатах конкурса, а также дает согласие на обработку своих 

данных в маркетинговых целях. В частности, для отправки коммерческой и 

рекламной информации на адрес электронной почты и номер телефона, 

предоставленные Участником конкурса. 

 

§ 8 Жалобы 

 

1. Любые жалобы могут быть сообщены Организатору в письменном виде и 

отправлены по адресу ул. Поры 78, 02-757 Варшава. 

 

2. Жалоба должна содержать: имя, фамилию, точный адрес Участника, а также 

указание причины жалобы и конкретного поведения, оспариваемого 

Организатором. 

 

3. Жалобы будут рассмотрены Организатором в течение 14 дней от даты их 

получения. 

 

4. Лицо, подающее жалобу, письменно уведомляется о решении в письменном 

виде, а уведомление о решении заказным письмом направляется по адресу, 



указанному в жалобе, в течение 7 дней с даты рассмотрения жалобы. 

Организатор также может уведомить о решении по телефону или по 

электронной почте. 
 


