
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АВТОГРУЗ» 

198095, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА БАЛТИЙСКАЯ, ДОМ 56, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н 

ОФИС 26, ОГРН: 1167847210178, Дата присвоения ОГРН: 04.05.2016, ИНН: 7840051035, КПП: 780501001,  

 

 

 

ПРИКАЗ  

  

30.07.2020   №12  

 

 

О проведении Интернет-конкурса «АВТОФЛОТ-МАРАФОН ПОДАРКОВ» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ, 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом 

Общества с ограниченной ответственностью «АвтоГруз»   

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Провести Интернет-конкурс под наименованием «АВТОФЛОТ-МАРАФОН 

ПОДАРКОВ».  

2. Утвердить Положение об Интернет-конкурсе «AВТОФЛОТ-Марафон подарков».  

3. Настоящий приказ вступает в силу в момента его официального опубликования 

путем размещения на сайте-avtoflot.ru.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Генеральный директор                                                                               С.Ю. Автомонов 
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 УТВЕРЖДЕНО:  

Приказом ООО «АвтоГруз» №12 от 30.07.2020  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЕ «AUTOFLOT-МАРАФОН ПОДАРКОВ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Интернет-конкурс (далее – Интернет-конкурс) под наименованием «АВТОФЛОТ-

МАРАФОН ПОДАРКОВ» -  проводится на территории Москвы и Московской области в 

социальной сетях Instagram, Вконтакте, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением об Интернет-конкурсе, носит рекламный характер и 

является стимулирующим мероприятием адресованным потребителям услуг 

грузоперевозки оказываемых организатором конкурса и направленным на привлечение 

внимания к бренду (товарному знаку) АВТОФЛОТ, формирование или поддержание 

интереса и увеличение узнаваемости бренда. 

1.2. Организатором Интернет-конкурса является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОГРУЗ» (далее АВТОФЛОТ), 198095, САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА БАЛТИЙСКАЯ, ДОМ 56, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н 

ОФИС 26, ОГРН: 1167847210178, Дата присвоения ОГРН: 04.05.2016, ИНН: 7840051035, 

КПП: 780501001. 

1.3. Организацию конкурса и вручение приза победителю осуществляет АВТОФЛОТ. 

1.4. Награду в конкурсе предоставляет  АВТОФЛОТ. 

1.5. Информация об Интернет-конкурсе размещена в Социальной сети Instagram 

(далее – «Социальная сеть») по адресу: https://instagram.com/avtoflot_msk и 

https://vk.com/avtoflot24 

1.6. Правила поведения и условия участия (настоящее положение об Интернет-

конкурсе) размещены на сайте – avtoflot.ru 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА 

2.1. К участию в Интернет-конкурсе допускаются граждане Российской Федерации 

старше 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. Данные 

проверяются организатором на основании документа, удостоверяющего личность. 

2.2. К участию в Интернет-конкурсе допускаются только зарегистрированные 

пользователи Социальной сети, в которой проводится Интернет-конкурс, подписанные на 

обновления и новости сообщества АВТОФЛОТ (https://instagram.com/avtoflot_msk и 

https://vk.com/avtoflot24) и потребившие услугу грузоперевозки (заключившие договор 

перевозки груза) оказываемую организатором на сумму не менее 3 500 (три тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек (Цена договора). 

2.3.       Каждый Участник имеет право принять участие в Интернет-конкурсе 

неограниченное количество раз. 

2.4.       К участию в Интернет-конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, их 

родственники и прочие аффилированные лица. 

 

3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА 

3.1. Интернет-конкурс проводится с 23 часов 59 минут (по московскому времени) 17 

августа 2020 года до 23 часов 59 минут (по московскому времени) 21 сентября 2020 года. 

3.2. С 23 часов 59 минут (по московскому времени) 17 августа 2020 года Участник 

Интернет-конкурса отвечающий требованиям, изложенным в разделе 2 настоящего 
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Положения осуществляет заказ услуги грузоперевозки (заключает договор перевозки груза) 

у организатора (далее Услуга).  

Стоимость Услуги (цена договора) должна быть не менее 3 500 (три тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек.  

При оплате Услуги организатор Интернет-конкурса выдает участнику  Интернет-

конкурса купон с уникальным кодом (далее купон).  

Участник Интернет-конкурса до 23 часов 59 минут (по московскому времени) 21 

сентября 2020 года должен осуществить регистрацию выданного купона на сайте 

организатора – avtoflot.ru и обеспечить его физическую сохранность до объявления итогов 

конкурса.  

Для регистрации купона на сайте организатора – avtoflot.ru Участник Интернет-

Конкурса должен указать свои контактные (персональные) данные, а именно:  

- Фамилию Имя Отчество;  

- Контактный номер телефона; 

- е-mail.  

Полный или частичный отказ Участника Интернет-конкурса в предоставлении 

вышеуказанной информации автоматически освобождает организатора от обязательств к 

допуску к участию в Интернет-конкурсе и по вручению ему Приза в случае победы. 

 

3.3. Итоги конкурса будут определены 22 сентября 2020 года в 18:00 в прямом эфире 

официальной страницы организатора в социальной сети Instagram по адресу: 

https://instagram.com/avtoflot_msk – победитель будет выбран генератором случайных 

чисел. 

Имя победителя публикуются Организатором на его официальной странице в сети 

Instagram по адресу: https://instagram.com/avtoflot_msk, так же Победитель уведомляется  

организатором по электронной почте, телефону, указанному Участником. 

Победителю необходимо связаться с Организатором через Direct не позднее 5 (пяти) 

календарных дней с момента объявления результатов и сообщать свои контактные данные, 

запрошенные Организатором.  

В случае если в течении 5 (пяти) календарных дней с момента объявления результатов 

Победитель не свяжется с Организатором он утрачивает право на получение Приза.  

4. НАГРАДА КОНКУРСА (ПРИЗОВОЙ ФОНД) 

4.1. Наградой конкурса является: 

Электронная книга DIGMA E68B (1 штука) 

Cертификаты Яндекс-музыка на 3 месяца (7 штук)  

Яндекс станция с Алисой (1 штука) 

Смарт-браслет honor band 5 Meteorite  

Наушники True Wireless Xiaomi Mi true  

4.2. Организатор передает победителю конкурса  награду в натуральной форме. 

Победитель конкурса в любом случае не вправе требовать от Организатора выплату 

денежного эквивалента награды, а также замены награды в натуральной форме на другую. 

4.3. Вручение награды (приза) осуществляется в офисе Организатора и (или) 

направляется Победителю посредством Почты России, при этом почтовые и иные 

сопутствующие расходы несет Победитель. 

4.4.   Для выполнения обязательств по вручению Приза Победителю Конкурса 

Организатор вправе требовать от Победителя Конкурса предоставления информации, 

предусмотренной и необходимой для осуществления подобных действий согласно 

законодательству РФ, в том числе: 

-        фамилию, имя, отчество; 

-        адрес регистрации; 
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-    номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

-    номер свидетельства ИНН (если имеется); 

-     номер пенсионного страхового свидетельства. 

Указанные выше сведения и контактный номер телефона предоставляются 

Победителем способом отправки на адрес электронной почты 

Организатора: office@avtoflot.ru.  

Полный или частичный отказ Победителя Конкурса в предоставлении вышеуказанной 

информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по вручению ему 

Приза. 

4.5.   Участник, претендующий на получение Приза, обязан заполнить и подписать все 

документы, предоставляемые Организатором, обуславливающие получение Приза 

согласно законодательству РФ. Полный или частичный отказ Победителя Конкурса от 

подписания вышеуказанных документов (например, акта приема-передачи) автоматически 

освобождает Организатора от обязательств по вручению ему Приза. 

4.6. Претензии относительно качества Приза должны предъявляться непосредственно 

производителям. Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться 

Участником непосредственно при его получении. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Права и обязанности участников конкурса: 

5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента запроса Организатора предъявить 

сканы или оригиналы (по запросу Организатора) документов, необходимых для получения 

приза согласно законодательству РФ, в соответствии с инструкциями, озвученными при 

запросе. Участник, не предоставивший документы в течение указанного времени, считается 

не выполнившим условия Конкурса и не допускается к получению Приза; 

5.1.2. Участник Конкурса, получивший приз, обязан уплатить все налоги и сборы 

согласно законодательству Российской Федерации;  

5.1.3. Участник Конкурса, выигравший приз, обязан забрать приз до 18 часов 00 минут 

30 сентября 2020 года (включительно), если иное не озвучено Организатором при 

оповещении победителей Конкурса; 

5.2. Права и обязанности Организатора: 

5.2.1. Организатор оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих 

Правилах или на основании требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

5.2.2. Организатор имеет право исключить из состава Участников следующих лиц: 

- Участников, не выполнивших требования, предусмотренные разделом 2 настоящего 

Положения. 

- Участников, направивших заявки на участие в Конкурсе с нарушением сроков, 

установленных в пункте 3.1. и 3.2. настоящего Положения. 

- Участников, нарушивших иные положения настоящего Положения. 

5.3.  Организатор оставляет за собой право изменять условия и сроки выдачи Приза 

без предварительного уведомления в течение первой половины срока, указанного в п.3.1. 

настоящего Положения, при условии опубликования изменений на официальном сайте 

(avtoflot.ru) и в на официальной странице в социальной сети 

(https://instagram.com/avtoflot_msk) организатора.  

 

6.    ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА 

6.1. Факт выполнения Участником действий, установленных настоящим Положением, 

является согласием Участника своей волей и в своем интересе, на обработку персональных 
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данных Организатором в строгом соответствии с целями, установленными настоящим 

Положением. 

6.2. Участник подтверждает достоверность предоставленных им персональных 

данных, а также руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», выражает свое согласие организатору на обработку им 

персональных данных участника (включая, но, не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, данные документов, 

удостоверяющих личность, контактные данные (номера телефонов, адреса электронной 

почты), в целях принятия участником участия в конкурсе, а также для исполнения 

организатором условий, путем смешанной обработки персональных данных участника 

(автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по 

внутренней сети организатора и сети Интернет. 

6.3. Цель обработки персональных данных — проведение Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением и действующим законодательством РФ. 

6.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором установлен и ограничивается настоящим Положением. 

6.5. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

6.6. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в 

строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, 

включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Федерального закона. 

6.7. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных 

данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с 

описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое 

прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего согласие на обработку своих 

персональных данных. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА. 

5.1. Правила Конкурса в полном объеме размещаются в открытом доступе на сайте - 

avtoflot.ru в период с 17 августа 2020 года по 22 сентября 2020 года.  

5.2. Информирование Участников об изменении Положения, об отмене Интернет-

конкурса или об иных существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, 

производится через Сайт (avtoflot.ru) и официальную страницу в социальной сети 

(https://instagram.com/avtoflot_msk) организатора. 

5.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о 

проведении Конкурса. 

5.4. Участие в конкурсе подразумевает, что Участник ознакомился и полностью 

согласен с настоящим Положением об Интернет-конкурсе, а также совершил все 

необходимые действия предусмотренные настоящим Положением.   
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