
Правила проведения рекламной интернет-акции 
«Марафон подарков для подрядчиков УШП» (далее — 
«Правила») 

 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящая Акция под наименованием «Марафон подарков для подрядчиков УШП» 
(далее — «Акция») проводится с целью привлечения внимания к товарам под 
товарным знаком CARBON ECO SP  и системному решению ТН-Фундамент УШП в 
социальных сетяx: https://vk.com/xps_technonicol_forever , 
https://www.facebook.com/XPSTechnoNICOL/  и 
https://www.instagram.com/xps_technonicol/   

1.2.  Акция проводится в следующие сроки: 

- Общий срок проведения Акции: с 15 августа по 30 ноября 2021 года. 

 

- Срок для проявления активности в социальной сети: с 15 августа по 31 октября 2021 года. 

- Срок для подсчета баллов с 01 ноября по 13 ноября 2021. 

- Срок объявления Победителей: 14 ноября 2021 г. 

- Срок сбора информации по отправке призов: с 15 ноября по 21 ноября 2021 г. 

- Срок выдачи приза: с 21 ноября по 30 ноября 2021 года 

 

1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация -  Россия 

 

1.4. Организатор Акции: 

ООО «ТехноНИКОЛЬ -  Строительные Системы». 

 ИНН 7702521529 / КПП 997350001  

129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13  

Р/с 40702810400000260098 в ПАО РОСБАНК  

К/с 30101810000000000256  

БИК 044525256  

Тел. +7 (495) 925 5575 

 

1.5. Акция проводится в сети Интернет, по адресу: https://vk.com/xps_technonicol_forever, 

https://www.facebook.com/XPSTechnoNICOL/,  https://www.instagram.com/xps_technonicol/ 

 

1.6. Требования к участникам Акции: 

К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие на момент начала проведения Акции восемнадцатилетнего возраста и 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся 

подрядчиками и зарегистрированные и прошедшие верификацию в приложении TN 
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PROMO ( https://apps.apple.com/ru/app/tn-promo/id1515697104 или 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.technonikol.tnpromotwo ) 

 

1.7. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из 3 призов (таблица 1) 

 

Таблица 1. Распределение призов для участников акции. 

Наименование места в 
зависимости от количества 
набранных баллов победителем 
акции.  

Наименование приза Количество 

Первое место  Ротационный нивелир и 
денежная часть приза, 
указанная в п.1.8. 

1 (одна) штука 

Второе место Ротационный нивелир и 
денежная часть приза, 
указанная в п.1.8. 

1 (одна) штука 

Третье место Ротационный нивелир и 
денежная часть приза, 
указанная в п.1.8. 

1 (одна) штука 

 Итого: 3 (три) штуки 

 

1.8. Денежная часть приза рассчитывается по формуле  

S*0,35/0,65. Денежный эквивалент призов не выдается, замена другими призами не 

производится. Из денежной составляющей приза Организатором Акции, в соответствии с 

Налоговым Кодексом РФ, удерживается налог на доходы физических лиц. 

Денежная часть определяется в целых рублях. Сумма денежной части менее 50 копеек 

округляется до полного рубля в меньшую сторону, а сумма денежной части 50 копеек и 

более округляется до полного рубля в большую сторону. 

 

2. Порядок участия в Акции: 

 

2.1.  Для участия в Акции необходимо (Участник акции должен выполнить все требования, 

указанные в данном пункте): 

2.1.1 Быть подрядчиком и выполнять работы по устройству фундаментов по системе ТН-

Фундамент УШП 

2.1.2 Зарегистрироваться в приложении TN PROMO ( https://apps.apple.com/ru/app/tn-

promo/id1515697104  или 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.technonikol.tnpromotwo ), со статусом 

бригадир или строитель. 
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2.1.3. Разместить в социальных сетях https://vk.com/ , https://www.facebook.com/,  

https://www.instagram.com/ не менее 10( десяти) постов с фото или видео с  указанием 

хештега акции #марафонушптехнониколь  

2.2.1. Требования к размещаемым фото/видео, которые учитываются для участия в акции: 

-  на фото/видео должен быть изображен конструктив системы ТН-Фундамент УШП 

-  на фото/видео должен присутствовать материал XPS CARBON ECO SP 

-  на подписи к фото/видео должен стоять хештег #марафонушптехнониколь 

- на подписи к фото/видео должен стоять уникальный идентификатор пользователя из 

приложения TN Promo 

2.2.2. Фотографии, на которых указана система ТН- Фундамент УШП, но в кадре есть 

материал других производителей, отличных от ТЕХНОНИКОЛЬ не участвую в акции  

 

3. Порядок определения Победителей - участников акции, которые получат призы:  

3.1. Для того чтобы выиграть, нужно выкладывать как можно больше постов в социальных 

сетях https://vk.com/ , https://www.facebook.com/,  https://www.instagram.com/.  

3.2. Баллы начисляются согласно следующим условиям: 

 - За каждый новый  пост, соответствующий правилам,  в  социальной сети  https://vk.com/  

начисляется  - 1(один) балл 

- За каждый новый  пост, соответствующий правилам,  в  социальной сети  

https://www.facebook.com/  начисляется  - 1(один) балл 

- За каждый новый  пост, соответствующий правилам,  в  социальной сети  

https://www.instagram.com/ начисляется -  1(один) балл 

3.3.  3(три) участника, набравшие максимальное суммарное количество баллов за 

размещенные посты во всех социальных сетях в течение всего периода проявления 

активности при участии в Акции, получают приз, определенный в пункте 1.7.  В случае, 

обнаружения одинакового количества баллов у нескольких участников признается 

победителем тот, у кого было больше фото/видео материалов в постах, соответствующим 

требованиям настоящей Акции. 

3.4. Организатор публикует информацию о Победителях  14.11.2021г. с 10:00 до 19:00 в 

социальных сетях: https://vk.com/xps_technonicol_forever и 

https://www.facebook.com/XPSTechnoNICOL/ и https://www.instagram.com/ 

3.5. В случае возникновения технических сложностей или спорных ситуаций с 

определением Победителей Организатор вправе отложить объявление таких Участников 

акции до полного выяснения всех обстоятельств.  

3.5. Участнику акции высылается личное сообщение на профиль в соцсети Vkontakte или 

FACEBOOK, или Instagram содержащее информацию о Призе, сроках, порядке и условиях 

его получения. 

4. Порядок выдачи Приза:  

4.1. Один Участник может выиграть только один Приз в рамках Акции.  
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4.2.  Участник Акции, обязуется в течение 7 (семи) календарных дней, после объявления 

Победителей представить Организатору следующую информацию (далее – персональные 

данные):  

- ФИО полностью; 

- паспортные данные; 

- адрес прописки; 

- СНИЛС 

- ИНН (номер); 

- дата рождения; 

- адрес электронной почты; 

- контактный телефон; 

- почтовый адрес в РФ для доставки вещественного Приза. 

 

Информация должна быть представлена путем направления ответного письма 

Организатору в личном сообщении в социальной сети vk.com  администратору 

сообщества  Теплый дом с XPS ТЕХНОНИКОЛЬ https://vk.com/id421601728  или  

администратору сообщества XPS ТЕХНОНИКОЛЬ Forever 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016063693302, в личные сообщения 

сообществу https://www.instagram.com/xps_technonicol/  

Предоставляя запрашиваемые данные субъект персональных данных предоставляет 

ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» согласие на их обработку в порядке 

предусмотренном Правилами проведения акции «Марафон подарков для подрядчиков 

УШП»  и политикой конфиденциальности ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» 

Призы направляются по указанным Победителями почтовым адресам курьерской 

службой. 

 

4.3. После получения Организатором данных от Участника акции, который по условиям 

Акции должен получить приз, Организатор в течение 10 (десяти) календарных дней 

организует отправку приза этому Участнику акции. 

Приз будет отправлен курьерской службой, по указанному Участником акции адресу. Для 

получения Приза Участнику акции необходимо предъявить паспорт. 

4.4. Лицо, признанное Победителем, не может передавать право на получение приза 

третьим лицам и должно получить приз лично. 

Вручение приза Участнику акции осуществляется за счет Организатора, с помощью 

курьерской службы, выбранной Организатором. Организатор передает данные Участника 

акции для дальнейшей связи Курьерской службы с ним. Курьерская служба связывается с 

Участником акции по контактам, ранее оставленным Организатору и договаривается о 

месте предоставления выигранного приза Участнику акции. 

Подпись Участником акции в курьерской ведомости подтверждает получении приза, 

Участником акции и является документом, подтверждающим прием-передачу приза. 

При вручении приза Победитель подписывает Договор дарения с Организатором. 

4.5. Организатор не несет ответственности за невозможность вручения приза Участнику 
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акции, не предоставившему данные, необходимые для вручения приза, либо 

предоставившему некорректные или заведомо ложные данные.  

4.6. Призы не подлежат обмену и возврату, не выдаются частями и в денежном 

эквиваленте.  

4.7. С момента передачи Приза Участнику акции все обязательства со стороны 

Организатора считаются выполненными.  

4.8. Призы не вручаются Участникам также по следующим причинам: 

 

— Участник, имеющий право на получение Приза, в указанные в настоящих Правилах 

сроки не выходит на связь. 

— Оператор не смог связаться с Участником в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента 

уведомления Участника о победе согласно п. 5.5 настоящих Правил, в связи с 

некорректным адресом электронной почты, а сам Участник не связался с Оператором в 

порядке, установленном в п. 6.2 настоящих Правил. 

— Приз отправлен Оператору обратно в связи с неверно указанными Победителем 

данными (неправильный адрес, адресат) или отсутствием получателя по указанному 

адресу. 

4.9. В случае если Приз не востребован Участником акции в установленный в п. 1.2. срок 

по причине отказа от его получения или не обращения за Призом в установленные 

Правилами сроки или не сообщения персональных данных, предусмотренных п.4.2 , 

соответствующий Приз не может быть впоследствии востребован Участником акции. В 

указанном случае, невостребованный Приз остается у Организатора, который вправе 

распоряжаться им по своему усмотрению. Претензии по неполученному Призу не 

принимаются. 

 

5. Прочие положения:  

5.1 С Правилами Акции участники могут ознакомиться в период ее проведения на сайте 

https://xps.tn.ru/ 

5.2 Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 

изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих 

правил размещается на сайте  https://xps.tn.ru/ 

5.3 Участие в Акции подтверждает факт ознакомления и согласия участника с настоящими 

Правилами и, что персональные данные, предусмотренные п.4.2, принадлежат ему, права 

третьих лиц не нарушены.  

5.4 Акция не является лотереей.  

5.5 Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться 

окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.  

5.6 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

Правилами акции.  

https://xps.tn.ru/


5.7 Организатор не несет ответственности:  

5.7.1 за не ознакомление Участников с настоящими Правилами;  

5.7.2 за ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников, операции 

и заказы;  

5.7.3 за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны 

Организатора.  

5.8. Осуществляя действия, предусмотренные настоящими Правилами, Участник 

подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, что 

сообщил собственные и достоверные персональные данные. 

 

 


