ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ
«#БумБатл»
Всероссийская акция по сбору макулатуры «#БумБатл» проводится в рамках коммуникационного
сопровождения национального проекта «Экология» c целью формирования экологической
культуры у населения жителей России и вовлечения их в участие. Участие в акции не связано с
внесением платы Участниками и не основано на риске. Принимая участие в Акции, Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – Правила).
1.

Общие положения проведения Акции

1.1. Наименование Акции: «Всероссийская акция по сбору макулатуры «#БумБатл» (далее –
Акция).
1.2. Территория проведения Акции– все регионы на территории РФ (далее – Территория).
1.3. Организатором Акции является АНО «Национальные приоритеты» (далее – «Организатор»).
Адрес Организатора: 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, 21А, ИНН: 9704007633, КПП:
770401001, ОГРН 1197700017415.
1.4. Оператором Акции выступает Общество с ограниченной ответственностью
«Коммуникационное бюро «Объединенные партнеры». Адрес местонахождения: 101000, Москва,
ул. Мясницкая, д. 30/1/2, строение 2, пом. I, комн. 16 К, Почтовый адрес: 117036, Москва, проспект
60-летия Октября 10А, БЦ «Принципал Плаза», офис 446-449, ОГРН 1187746720402, ИНН/КПП
9701116539/770101001 (далее – Оператор).
1.5. Сфера ответственности Организатора – контроль и реализация проведения Акции, включающая
в себя:
•
проведение Акции;
•
определение победителей;
•
формирование призового фонда и вручение призов победителям;
•
коммуникацию с участниками Акции;
•
внесение изменений в условия Акции.
1.6. Сроки проведения Акции:
•
Общий срок проведения Акции: с «05» декабря 2021 г. по «24» декабря 2021 года
(включительно).
•
Период подачи заявок на участие в Акции: с «05» декабря 2021 г. по «20» декабря 2021 г.
(включительно);
•
Опубликование информации о Победителях Акции: «21» декабря 2021 г.;
•
Период выдачи призов Победителям Акции: с «21» декабря 2021 г. по «24» декабря 2021 г.
(включительно).
1.7. В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 14
лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, в т.ч. являющиеся учащимися
учебных заведений общего образования (с 8 по 11 классы), студентами ВУЗов, а также организации:
школы, ВУЗы и организации, не связанные с образовательной деятельностью.
К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора и Оператора Акции,
аффилированные с ними компании и привлеченные к проведению Акции агентства, а также члены
их семей.
1.8. Участие в Акции несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, осуществляется
самостоятельно с учетом положений действующего законодательства РФ (ст.26 Гражданского
кодекса РФ).
2. Условия участия в Акции и Призы победителям
2.1. Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо в Период подачи заявок на участие в
Акции выполнить в совокупности следующие действия:
2.1.1. для физических лиц:
• Выложить фото и/или видео пост в соцсетях с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкология и

отметкой аккаунта одного из амбассадоров Акции, размещенных в соответствующем
разделе на сайте Акции;
• Заполнить на сайте https://бумбатл.рф (далее – сайт Акции) регистрационную форму
«Личное участие» и получить сертификат Участника.
2.1.2. Для организаций:
• Собрать и сдать макулатуру в один из пунктов приема макулатуры, отмеченных на Карте на
сайте Акции или самостоятельно любой компании-переработчику;
• Заполнить на сайте Акции регистрационную форму «Организация» и получить сертификат
Участника.
2.2. Выполнение действий, изложенных в п.2.1. настоящих Правил, является заявкой на участие в
Акции, а также подтверждением того, что участники безусловно ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Один участник может подать только одну заявку на участие в Акции в
течение Периода подачи заявок. Подавая заявку на участие в Акции, участник подтверждает, что он
соответствует требованиям к участникам, согласно пунктам 1.7.-1.8. настоящих Правил, а также,
что участник действует добросовестно и в собственных интересах.
2.3. Организатором не учитываются в качестве заявок на участие в Акции:
2.3.1. Заявки, размещенные лицами, не соответствующими требованиям пунктов 1.7.-1.8.
настоящих Правил;
2.3.2. Заявки, размещенные вне Периода подачи заявок;
2.3.3. Заявки, не соответствующие требованиям и условиям, установленным настоящими
Правилами;
2.4. Организатор оставляет за собой право аннулировать заявку на участие в Акции, если обнаружит
нарушение п. 2.3 настоящих Правил.
3. Призовой фонд Акции
3.1. Призовой фонд Акции формируется Организатором Акции.
3.2. Призовой фонд Акции составляют следующие призы1:
• Многоразовая тетрадь-конструктор Добробук (далее – Первый приз)
• Рюкзак Rolly Kraft или его аналог (далее – Второй приз)
• Памятный диплом (далее- Третий приз)
4. Порядок определения Победителей и распределения Призов.
4.1 Победители Акции определяются Организатором 21 декабря 2021 г. Организатор публикует
перечень Победителей Акции на сайте Акции.
4.2. Из общего числа заявок, полученных от физических лиц, выбираются 10 заявок участников,
разместивших наиболее креативные Публикации;
4.3. Из общего числа заявок, полученных от организаций, выбираются наиболее результативные
заявки по количеству собранной макулатуры:
- 3 заявки, размещенные от школ,
- 3 заявки, размещенные от ВУЗов,
- 3 заявки, размещенные от иных организаций, не связанных с образовательной деятельностью.
4.4. Участники, подавшие заявки, указанные в п. 4.2. становятся победителями Акции и
претендентами на получение Первого приза.
4.5. Участники, подавшие заявки, указанные в п. 4.3. становятся победителями Акции и
претендентами на получение Первого приза – для трех победителей Акции среди школ, Второго
приза – для трех победителей среди ВУЗов и Третьего приза – для трех победителей среди
организаций, не связанных с образовательной деятельностью.
4.6. Участники информируются о победе в Акции сообщением в личный аккаунт и на сайте Акции.

Состав, а также другие параметры и характеристики призов Акции определяются по усмотрению Организатора и могут
не совпадать с ожиданиями участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламноинформационных материалах. Стоимость одного приза не превышает 4000 рублей с учетом применимых налогов. В
состав призового фонда могут входить иные призы, предоставленные партнерами Акции.
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5. Порядок выдачи призов Победителям
5.1. Вручение призов осуществляется Оператором Акции по поручению Организатора.
5.2 Оператор связывается с участниками, ставшими победителями Акции и получившими право на
получение призов Акции, сообщает о перечне и порядке передачи необходимой информации (адрес
фактического проживания, копия паспорта РФ (для физических лиц), документы, подтверждающие
наименование и численность сотрудников (учащихся), а также полномочия лица, действующего от
имени Организации в целях участия в Акции (для Организаций) и иная необходимая информация
по запросу Оператора и /или Организатора), которую победители Акции должны предоставить для
получения Призов.
5.3. Победители Акции обязаны предоставить Оператору информацию, необходимую для
получения приза, указанную в п. 5.2. настоящих Правил, в течение 1 (одного) дня со дня получения
соответствующего запроса от Оператора.
В случае предоставления победителями Акции недостоверной и/или неполной информации, и/или
в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей необходимой информации,
приз считается невостребованным.
5.4. Вручение призов осуществляется путем их отправки на почтовый адрес, указанный
Победителем.
5.5. При получении приза победитель Акции или уполномоченное лицо (в отношении Организаций)
должен заполнить документ, подтверждающий получение соответствующего Приза (далее –
«Документ, подтверждающий получение подарка/приза»), в котором необходимо указать
следующие данные:
5.5.1. Для физических лиц:
• фамилию, имя, отчество;
• дату рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон c кодом города;
• адрес фактического проживания с индексом,
• иные данные, указанные в графах документа, и поставить свою личную подпись.
5.5.2. Для организаций:
• Наименование в соответствии с учредительными документами
• ИНН
• ОГРН
• фамилию, имя, отчество лица, уполномоченного на получение приза от имени организации;
• контактный телефон c кодом города;
• адрес фактического места нахождения с индексом,
• иные данные, указанные в графах документа, и подпись уполномоченного лица.
В случае отказа Победителей от заполнения Документа, подтверждающего получение приза, а
равно в случае указания неполной информации, и/или в случае не предоставления или
несвоевременного предоставления всей необходимой информации, в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты опубликования Организатором перечня победителей Акции, приз,
выигранный таким участником, считается невостребованным участником и остается у
Организатора, который вправе распорядиться им по своему усмотрению.
5.6. С момента получения Победителем приза и подписания Документа, подтверждающего
получение приза, последний несет риск порчи и утраты указанного приза.
5.7. Приз в денежном эквиваленте не выдается и обмену не подлежит. Невостребованным призом
Организатор распоряжается по своему усмотрению. Приз не может быть востребован победителем
повторно по истечении срока на получение Приза, указанного в п.5.5. настоящих Правил
5.8. Всеми нераспределенными, невостребованными Призами, а также Призами, от получения
которых Участники отказались, Организатор распоряжается по своему усмотрению.
6. Персональные данные
6.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором
и/или Оператором предоставленных персональных данных, указанных в пункте 5.5. настоящих

Правил, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок её проведения и исполнения
обязательств, связанных с выдачей призов победителям Акции, 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: 117036, Москва, проспект 60летия Октября 10А, БЦ «Принципал Плаза», офис 446-449, info@upcb.ru либо по адресу: 121069, г.
Москва, ул. Б. Молчановка, 21А.
6.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором и/или Оператором персональных
данных Участника способами, указанными в п. 6.1. настоящих Правил, необходимыми в целях
проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
6.3. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором и
Оператором всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую
обработку при соглашении с настоящими Правилами.
6.4. 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 и/или
Оператором при распространении информации об Акции. Победители Акции соглашаются давать
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. Исключительные права на 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.
6.5. 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.
6.6. Участник Акции дает свое безусловное согласие на распространение предоставленных
участником персональных данных неопределенному кругу лиц. Под распространением
персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на
Сайте, в социальных сетях, а также в иных источниках сведений об Участнике Акции, а также о его
выигрыше (призе).
6.7. Организатор и Оператор гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей
участия в Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих
Правилах.
6.8. Организатор и Оператор обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
• 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;
• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции;
• в случае если Организатор 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;
• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
6.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные
были предоставлены Участником Акции Организатору и/или Оператору, согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из
участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. После получения уведомления
Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции, об отзыве согласия на обработку персональных данных,
Организатор и Оператор обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней
с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор 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. Трансграничная передача
персональных данных Организатором и Оператором 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. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав Участник
направить обращение по адресу: 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, 21А или 117036, Москва,
проспект 60-летия Октября 10А, БЦ «Принципал Плаза», офис 446-449, info@upcb.ru.
7. Права и обязательства Организатора и Участников Акции
7.1. Участник вправе:
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
• получить сведения об Организаторе и Операторе Акции;
• требовать выдачи Приза Акции, в случае признания победителем Акции в соответствии с
настоящими Правилами;
• реализовывать иные права, предусмотренные настоящими Правилами;
•
в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее уведомление
Организатору. Уведомление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО
Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер контактного
телефона.
7.2. Участник обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции
в установленные настоящими Правилами сроки;
• нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и почтовые расходы;
• указывать достоверную информацию, необходимую для целей Акции;
• нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
7.3. Организатор вправе:
• вносить изменения в настоящие Правила и публиковать в средствах массовой информации
соответствующее извещение;
• отменить или продлить период проведения Акции посредством внесения соответствующих
изменений в настоящие Правила;
• Если возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации недостоверна, неполна, ошибочна или неточна – не учитывать
заявку данного Участника для целей Акции;
• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участниками Акции, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
• запрашивать у участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления
Оператору и/или Организатору Акции для целей, связанных с проведением Акции, а также

•
•
•

в государственные органы в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
отказать победителю Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением приза, если
победитель отказался от его получения;
в случае невостребования или отказа Победителя от получения приза по любым причинам
после окончания Акции приз не выдается и используется Организатором по своему
усмотрению;
организовывать и проводить рекламные интервью с участниками об участии в Акции, в т.ч.
для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, организовывать
и проводить фото- и видеосъемку в отношении участника, ставшего победителем Акции,
публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участником Акции, ставшим победителем,
на информационных ресурсах, а также в средствах массовой информации, без
дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения.

7.4. Организатор обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением
Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• обеспечить выдачу Призов победителям Акции, согласно п. 5 настоящих Правил;
• обеспечить информирование Участников Акции о Правилах проведения Акции, а также о
результатах её проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
• не предоставлять информацию об Участниках Акции третьим лицам для целей, не
связанных с проведением Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и законодательством Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1. С полной информацией об Акции можно ознакомиться на сайте Акции.
8.2. Организатор Акции не несет ответственность за:
8.2.1. невозможность участников Акции ознакомиться с информацией об Акции и результатом
определения победителей Акции по причинам, не связанным с действиями Организатора и/или
Оператора;
8.2.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
8.2.3. неполучение победителем Акции приза в случае невостребования или отказа от него.
8.2.4. принадлежность регистрационных данных Участников, за сохранность паролей, а также за
предотвращение доступа к Личному кабинету третьих лиц.
8.3. Принимая участие в Акции, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое
согласие:
8.3.1. на определение победителей Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
8.3.2. в случае, каких-либо претензий к Организатору и/или Оператору со стороны третьих лиц в
связи с нарушением участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, участник принимает
на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров;
8.3.3. на размещение информации об участнике Акции в случае победы в Акции, согласно п. 4.4.
настоящих Правил;
8.3.4. на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения,
а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или
третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки участников, а также на
использование созданных фото- и видеозаписей с участником Организатором и/или Оператором
Акции без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, и в том
числе в частности в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и
видеозаписей с участником третьим лицам.

