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Правила проведения рекламной акции «Подарки для любимых!»  

(далее – Правила) 
 

 

Термины и определения 

 

Акция  

Организатор Закрытое акционерное общество «Агрофирма Боровская» 

 ОГРН 1024501525730; ИНН/КПП 4510008526/450101001; 

Юридический адрес: Курганская область, Кетовский район, с. Новая 

Сидоровка, ул. Боровая, 3 оф.1, телефон: (3522) 437200 

Общий  срок 

проведения 

акции 

с 18.02.2021 г. по 20.03.2021 г. включительно  

 

Период 

(этапы) акции 

1. Прием купонов для участия в Акции: с 18.02.2021 по 08.03.2021 

включительно;  

2. Подведение итогов и определение победителей: 10.03.2021;  

3. Вручение призов: с 11.03.2021г по 20.03.2021. 

Продукция  Продукция из мяса птицы, изготовитель - ЗАО «Агрофирма Боровская» 

Транзакция Единоразовая покупка на сумму не менее 500 рублей в одном кассовом 

чеке, совершенная в течение первого Периода Акции за 

наличный/безналичный расчет в фирменных розничных магазинах ЗАО 

«Агрофирма Боровская», участвующих в Акции, расположенных на 

территории города Кургана (п. 1.4 Правил). 

Участники 

(аудитория) 

Граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста 

(совершеннолетия) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, проживающие на территории Российской Федерации и 

выразившие желание участвовать в рекламной Акции по настоящим 

Правилам (далее также – Участники). 

Призовой 

фонд 

Призовой фонд формируется за счет собственных средств 

Организатора. В состав призового фонда Акции входят продуктовые 

наборы из продукции собственного производства.  

 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Наименование рекламной Акции: «Подарки для любимых!» (далее – Акция) направлена на 

привлечение внимания целевой аудитории к продукции ЗАО «Агрофирма Боровская».  

1.2. Проведение Акции носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует 

внесения платы за участие и не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Акция 

проводится без элементов лотереи в соответствии с настоящим условиями (далее по тексту Правила).  

1.3. Организатором Акции является ЗАО «Агрофирма Боровская»:  ОГРН  1024501525730; 

ИНН/КПП 4510008526/450101001;     Юридический адрес:   Курганская область,  Кетовский район,  

с. Новая Сидоровка ул. Боровая, 3 оф.1, телефон: (3522) 437-200. 
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1.4. Рекламная Акция проводиться на территории Российской Федерации в фирменных  розничных 

магазинах ЗАО «Агрофирма Боровская» города Кургана согласно адресной программе: 

г. Курган, микрорайон 2, № 8 

г. Курган, микрорайон 6, № 4Б 

г. Курган, микрорайон 3, № 34, киоск 

г. Курган, проезд Машиностроителей, №2а, киоск 

г. Курган, ул. Бурова Петрова, № 60 

г. Курган, ул. Володарского, № 99 

г. Курган, ул. Гоголя, № 87 

г. Курган, ул. Карбышева, № 10А 

г. Курган, ул. Карла Маркса, № 60 

г. Курган, ул. Коли Мяготина, № 113 

г. Курган, ул. Коли Мяготина, № 159 

г. Курган, ул. Коли Мяготина, № 56а 

г. Курган, ул. Конституции, № 63 

г. Курган, ул. Красина, № 29 

г. Курган, ул. Куйбышева, № 114 

г. Курган, ул. Куйбышева, № 74 

г. Курган, ул. Пролетарская, № 35 

 

1.5.  Объявление о проведении Акции, итоги Акции и настоящие Правила проведения рекламной 

Акции размещаются в: 

1.5.1. сети Интернет по адресам: https://afbor.ru/ (далее – Сайт), https://vk.com/club_afbor/ 

https://instagram.com/agrofirmaborovskaia (группы в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм»); 

1.5.2. фирменных розничных магазинах ЗАО «Агрофирма Боровская» путем размещения рекламно-

информационных материалов с краткими Правилами Акции; 

1.5.3. Иными способами на усмотрение Организатора Акции.  

2. Участники и условия проведения Акции. 

2.1. Рекламная Акция проводится среди граждан Российской Федерации, достигших 18-летнего 

возраста (совершеннолетия) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

проживающих на территории Российской Федерации и выразивших желание участвовать в 

рекламной Акции по настоящим Правилам (далее также – Участники) на территории г. Кургана. 

2.2. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие личность и 

возраст участника. 

2.3. В акции не могут принимать участие сотрудники и члены семей сотрудников Организатора 

акции. 

https://afbor.ru/
https://vk.com/club_afbor/
https://instagram.com/agrofirmaborovskaia
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2.4. Для участия в Акции необходимо совершить покупку в фирменном розничном магазине ЗАО 

«Агрофирма Боровская», указанном в п. 1.4 настоящих Правил, в период с 18.02.2021 по 08.03.2021 

включительно, на сумму не менее 500 (пятьсот) рублей в одном чеке и подтвердить в магазине 

покупки свое участие заполнением купона и согласия на обработку персональных данных (по форме 

Приложение № 2).  

2.5. Совершая покупки (транзакции), Участники Акции не вносят дополнительной платы за участие в 

акции. Участники несут расходы, не превышающие обычной стоимости совершаемой транзакции. 

2.6. Принимая участие в Акции, покупатель (Участник Акции) дает свое согласие на обработку и 

хранение персональных данных, при условии, что вся личная информация будет использоваться 

исключительно Организатором Акции или уполномоченными им лицами, действующими на основе 

соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей 

рекламной Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 

настоящей рекламной Акцией. 

2.7. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие, что 

их имена, фамилии, голоса, видео и фотоизображения, интервью и иные материалы о них могут быть 

использованы в рекламных целях, направленных на продвижение продукции и фирменных 

розничных магазинов ЗАО «Агрофирма Боровская», в какой бы то ни было форме, в течение 

неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

2.8. Срок проведения рекламной Акции: с 18.02.2021  по 20.03.2021 включительно, в том числе:  

2.8.1. прием купонов для участия в Акции: с 18.02.2021 по 08.03.2021 включительно; 

2.8.2. подведение итогов и определение победителей: 10.03.2021; 

2.8.3. вручение призов: с 11.03.2021 по 20.03.2021. 

2.9. Участник имеет право: 

2.9.1. Требовать от Организатора предоставления полной и достоверной информации о проведении 

рекламной Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

2.9.2. В случае если Участник признан Победителем, требовать от Организатора передачи или 

предоставления приза в сроки в соответствии с Правилами Акции. 

2.9.3. Отказаться или воздержаться от участия в  рекламной Акции. 

2.10. Участник обязуется: 

2.10.1. Не передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в 

Акции третьему лицу (лицам). 

2.10.2. Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную информацию о себе в 

соответствии с настоящими Правилами. 

2.10.3. В случае признания Победителем и обладателем одного из призов, указанных в пункте 3.2. 

Правил, предоставить (предъявить) Организатору все необходимые документы и информацию, 

указанные в разделе 6 настоящих Правил, для получения приза. 

2.10.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим  

законодательством Российской Федерации, а так же настоящими Правилами. 

2.11. Организатор рекламной Акции не несёт ответственности перед Участниками: 
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 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

 за неполучение Участником уведомления о получении подарка, в случае признания Участника 

Победителем рекламной Акции по причине неверного или неполного прочтения настоящих Правил; 

 за достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещённой 

информации; 

 за любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлёкшие 

невозможность получения приза; 

 за ущерб, причинённый Участнику вследствие использования приза не по назначению, а также 

несоблюдения установленных Правил использования приза и обращения с ним; 

 за несчастные случаи и/или ущерб, понесённый Победителями за исключением случаев, когда 

будет доказано, что такие несчастные случаи произошли и ущерб был понесён по вине Организатора. 

2.12. Организатор имеет право: 

2.12.1. В любой момент исключить из числа Участников или Победителей  лиц, которые: 

 нарушили Правила проведения рекламной Акции; 

 не соответствуют требованиям, предусмотренным в настоящих Правилах; 

 нарушили сроки, установленные пунктом  2.8. настоящих Правил; 

 действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства 

Российской Федерации. 

2.12.2. Привлекать третьих лиц для организации и вручения призов Победителям.  

2.12.2. Информировать Участников о проведении настоящей рекламной Акции и будущих 

мероприятиях, связанных с ЗАО «Агрофирма Боровская».  

2.13. Организатор обязуется: 

2.13.1. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении рекламной Акции в 

соответствии с настоящими Правилами. 

2.13.2. Не предоставлять без разрешения Участника информацию об Участнике Акции третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3. Призовой фонд. 

3.1 Призовой фонд формируется за счет собственных средств Организатора. В состав призового 

фонда Акции входят продуктовые наборы из продукции собственного производства.  

3.2. Количество подарочных наборов составляет – 2 (две) штуки. Стоимость одного подарочного 

набора не превышает 1000 (одной тысячи) рублей в ценах фирменного розничного магазина ЗАО 

«Агрофирма Боровская» города Кургана в период проведения рекламной Акции. 

3.3. Организатор оставляет за собой право включать в подарочные наборы продукцию собственного 

производства на свое усмотрение. 

3.4. Подарочные наборы, указанные в пункте 3.2. в настоящих Правилах, не обмениваются и не 

могут быть заменены денежным эквивалентом.  

3.5. Состав и внешний вид подарочных наборов может отличаться от их изображения в рекламных 

материалах.  
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3.6. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не предусмотрены. 

 

4. Порядок проведения Акции. 

4.1. Для принятия участия в Акции и получения возможности получить Призы, указанные в 

пункте 3.2. Правил, необходимо: 

4.1.1. В период, указанный в пункте 2.8.1 Правил, совершить покупку в фирменном розничном 

магазине ЗАО «Агрофирма Боровская» согласно адресной программе, указанной в пункте 1.4. 

настоящих Правил, на сумму не менее 500 рублей в одном кассовом чеке. 

4.1.2. Получить у продавца, заполнить и вернуть продавцу отрывную часть купона рекламной Акции 

в магазине покупки с указанием: номера кассового чека, адрес магазина, ФИО Участника, 

контактным номером телефона Участника, а также согласие на обработку персональных данных (по 

форме Приложение № 2). 

4.1.3. Идентификация Участников в целях проведения рекламной Акции осуществляется по 

информации, указанной в отрывной части купона в соответствии с пунктом  4.1.2.  настоящих  

Правил. 

4.1.4. Участнику Акции необходимо сохранять кассовый чек и оставшуюся у него часть купона 

Акции с порядковым номером до даты окончания Акции, указанной в пункте 2.8. настоящих Правил. 

4.1.5. Повторное использование данных кассового чека (даты и №), зарегистрированного ранее для 

участия в Акции, запрещено. 

4.2. Количество купонов для участия в Акции, получаемых одним Участником, не ограничено при 

условии соблюдения настоящих Правил, в случае признания победителем Участник может получить 

только один подарочный набор. 

4.3. Если купон не содержит всей необходимой информации, указанной в настоящих правилах, либо 

содержит ложные, неполные и/или недостоверные сведения, он признается недействительным и не 

может участвовать в рекламной Акции. 

4.4. Организатором не учитываются для целей акции: купоны, оформленные сотрудниками и 

членами семей сотрудников Организатора Акции. 

  

 

5. Порядок определения Победителей. 

5.1. Определение Победителей и обладателей Призов, указанных в пункте 3.2. настоящих Правил, 

осуществляется в сроки, указанные в пункте 2.8.2. настоящих  Правил. 

5.2. Победители определяются с помощью общедоступного сервиса генератора чисел 

https://randstuff.ru/number/ путем  случайного выбора порядковых номеров, указанных на купоне 

рекламной Акции. 

5.3. Информация о Победителях публикуются Организатором в сети Интернет по адресу: 

https://afbor.ru/; https://vk.com/club_afbor/;  https://instagram.com/agrofirmaborovskaia  в срок, 

указанный в настоящих Правилах. 

https://randstuff.ru/number/
https://afbor.ru/
https://vk.com/club_afbor/
https://instagram.com/agrofirmaborovskaia
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6. Порядок вручения Призов 

 

6.1. Уведомление Победителей осуществляется посредством отправки им Организатором акции 

СМС-сообщения на номер телефона, указанный в купоне. Уведомление содержит информацию о 

месте, дате и времени  вручения призов. 

 

6.2. Организатор Акции осуществляет вручение Призов, указанных в пункте 3.2. настоящих 

Правил, в срок, установленный в пункте 2.8.3. Правил. 

 

6.3.  Победитель Акции для получения Приза обязан предоставить Организатору: 

6.3.1. Копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации: разворот с фотографией, страница 

с информацией о последнем месте регистрации; 

6.3.2.  Кассовый чек, номер которого указан в отрывной части купона Акции; 

6.3.3. Оставшуюся часть купона рекламной Акции с порядковым номером для идентификации с 

призовым номером. 

 

6.4.  Призы, указанные в пунктах 3.2. настоящих Правил, вручаются Победителю путем подписания 

акта приема-передачи Приза с указанием персональных данных Победителя, указанных в пункте 6.2. 

настоящих Правил.  

 

6.5.   Невыполнение Победителем условий, указанных в пунктах 4.1, 6.2. настоящих Правил, отказ 

Победителя от заполнения и/или подписания акта приема-передачи Приза, и/или непредставление 

согласия на обработку персональных данных, а так же указание неполной/недостоверной 

информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей 

информации, необходимой для получения Приза, означает отказ Победителя от приза, а сам приз 

признается невостребованным и используется по усмотрению Организатора Акции. 

 

6.6.  Вручение подарков состоится в фирменном розничном магазине ЗАО «Агрофирма Боровская» 

по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, № 87, в период указанный в пункте 2.8.3. настоящих Правил, в 

соответствии с рабочим графиком магазина: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00 по местному 

времени (+2 часа МСК), суббота – воскресенье с 9.00 до 18.00 по местному времени (+2 часа МСК).  

 

6.7.  Победитель вправе заявить о своем отказе от получения подарка. Такой отказ должен быть 

указан в заявлении Участника, составленном в свободной форме. В этом случае замена на другой 

подарок не производится. Победитель не имеет права требовать у Организатора получения иного 

эквивалента подарка вместо указанного в настоящих Правилах. 
 

7. Персональные данные 

7.1. Проведение рекламной Акции предусматривает обработку персональных данных ее Участников. 

Для участия в Акции лицам (далее — «субъекты персональных данных») необходимо предоставить 

свои персональные данные, а именно Ф.И.О., номер мобильного телефона, адрес электронной почты, 

полные паспортные данные и ИНН. 

7.2. В рамках проведения Акции обработка персональных данных субъектов осуществляется 

Организатором Акции. 

7.3. Категории обрабатываемых персональных данных: 

7.3.1. В рамках проведения Акции предусматривается обработка персональных данных субъектов, 

позволяющих идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную 

информацию. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
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системах персональных данных» обрабатываемые персональные данные относятся к иным 

категориям персональных данных. 

 

7.3.2. Организатором Акции и его уполномоченными лицами не осуществляется обработка 

специальных категорий персональных данных, касающихся расовой и национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни, судимости. 

7.4. Цели обработки персональных данных: 

7.4.1. Обработка персональных данных субъектов осуществляется в целях осуществления 

оформления и выдачи субъекту персональных данных подарков (призов), а также для рекламы, 

исследования рынка, публикации результатов проведения Акции, а также дальнейших контактов с 

Участниками Акции в ходе других маркетинговых акций Организатора, в том числе по сетям 

электронной связи (включая электронную почту и СМС-сообщения). 

7.4.2. Обработка персональных данных осуществляется исключительно с согласия субъекта 

персональных данных. 

7.4.3. Предоставление согласия на обработку персональных данных осуществляется субъектами 

персональных данных при заполнении купона в магазине путем осуществления конкретных действий 

по подтверждению факта предоставления согласия (проставления галочки в специально выделенном 

поле на отрывной части купона под текстом согласия). Предоставление согласия на обработку 

персональных данных также может подтверждаться направлением в адрес Организатора 

сканированной формы согласия на обработку персональных данных. 

7.5. Порядок обработки персональных данных: 

7.5.1. Обработка персональных данных осуществляется Организатором Акции и его 

уполномоченными лицами в автоматизированном и неавтоматизированном режиме. 

 

7.5.2. Доступ к обрабатываемым персональным данным предоставляется только тем сотрудникам 

Организатора  и его уполномоченным лицам, которым он необходим в связи с исполнением ими 

своих должностных обязанностей и с соблюдением принципов персональной ответственности. 

7.6. Прекращение обработки персональных данных: 

7.6.1. Обработка персональных данных прекращается по достижении Организатором целей 

обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия 

на обработку персональных данных. 

 

7.6.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку Организатор Акции и 

его уполномоченные лица вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при условии, что такая обработка необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных 

и в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.7. Принципы обработки персональных данных: 

7.7.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов: 

 законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных; 

 обеспечения безопасности конфиденциальной информации (персональные данные, коммерческая 

тайна); 

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным 

при сборе персональных данных; 

 соответствия объема, характера и способов обработки персональных данных целям обработки 
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персональных данных; 

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости 

обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе 

персональных данных; 

 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, 

содержащих персональные данные; 

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных 

данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

 уничтожения по достижении целей обработки персональных данных. 

7.8. Конфиденциальность персональных данных: 

7.8.1. Организатор Акции обеспечивает конфиденциальность персональных данных субъектов со 

своей стороны, со стороны своих уполномоченных лиц, а также со стороны своих работников, 

имеющих доступ к персональным данным участников Акции. 

7.9. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных: 

7.9.1. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных осуществляется 

Организатором и его уполномоченными лицами посредством реализации организационно-

технических и правовых мероприятий по защите конфиденциальной информации, с учетом 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов. 

7.10. Права Организатора Акции и его уполномоченных лиц: 

7.10.1. Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено 

действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.); 

7.10.2. Отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

7.10.3. Осуществлять обработку персональных данных субъектов без наличия согласия на обработку 

персональных данных, в случаях, предусмотренных законодательством. 

7.11. Права субъектов персональных данных. 

7.11.1. Субъекты персональных данных имеют право: 

7.11.1.1. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

7.11.1.2. Получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе: 

информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их хранения; 

7.11.1.3. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных 

данных. 

7.12. Ответственность Организатора и его уполномоченных лиц при обработке персональных данных 

субъектов: 
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7.12.1. Организатор несет непосредственную ответственность перед субъектом персональных данных 

за соблюдение принципов и условий обработки персональных данных, разглашение или незаконное 

использование персональных данных, а также за действия уполномоченных лиц, которым поручена 

обработка персональных данных, в соответствии с действующим законодательством. 

7.12.2. Лица, уполномоченные Организатором на обработку персональных данных, несут 

ответственность за соблюдение принципов и условий обработки персональных данных, а также за 

разглашение или незаконное использование персональных данных перед Организатором, в 

соответствии с поручением на обработку персональных данных и действующим законодательством. 
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Приложение 1 

к Правилам проведения акции ЗАО «Агрофирма Боровская» 

«Подарки для любимых»  

 
ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _________________________________________________________________________________, 

                       (Ф.И.О. полностью в именительном падеже, дата рождения) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

адрес и почтовый индекс регистрации согласно паспорту или иному основному документу, удостоверяющему 

личность 

паспорт серия _______ № ___________, выдан ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(дата выдачи и орган, выдавший паспорт или иной основной документ, удостоверяющий личност,) 

своей волей и в своем интересе настоящим выражаю мое согласие (далее – «Согласие») на обработку моих 

персональных данных ЗАО «Агрофирма Боровская», находящегося по адресу: Курганская область, Кетовский 

район, с. Новая Сидоровка, ул. Боровая, 3 оф.1,  в следующих целях: 

- направление мне посредством сетей электросвязи (обзвон, СМС, рассылка в личные сообщения от имени 

сообщества в социальных сетях) любых сведений, связанных с проведением Акции; 

- осуществление любых иных действий с моими персональными данными, не запрещенных действующим 

законодательством РФ. 

1. Я согласен с тем, что перечень моих персональных данных, передаваемых Организатору для обработки, 

включает все или любую часть из указанных ниже персональных данных, необходимых для достижения 

целей, заявленных в настоящем Согласии, или для иных целей обработки, предусмотренных 

законодательством: 

- фамилия, имя, отчество,  дата рождения,   адрес регистрации;   почтовый адрес; 

- номер телефона;  адрес электронной почты; 

- паспортные данные;  ИНН; 

- фотоизображения. 

2. Я соглашаюсь с общедоступностью в течение всего срока действия настоящего Согласия моих следующих 

персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество;  Дата рождения;   Фотоизображения со мной. 

3. Я даю согласие на обработку Оператором моих персональных данных в соответствии с положениями 

Федерального закона «О персональных данных», включая согласие на совершение им следующих действий: 

 сбор, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

комбинирование, обезличивание, удаление, блокирование, уничтожение, систематизацию, передачу (в том 

числе предоставление доступа третьим лицам для достижения заявленных в настоящем Согласии целей), 

трансграничную передачу на территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также иных 

иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав Субъектов персональных данных, для 

достижения заявленных в настоящем Согласии целей в отношении персональных данных, приведенных в п. 1 

настоящего Согласия, 

 передачу третьим лицам в форме распространения – в отношении персональных данных, приведенных в 

п.2 настоящего Согласия.  

Организатор вправе использовать следующие основные способы обработки моих персональных данных: 

автоматизированная обработка; неавтоматизированная обработка; смешанная обработка. 

4. Я соглашаюсь с тем, что Организатор может обрабатывать мои персональные данные, указанные в пунктах 

1 и 2 настоящего Согласия, в течение одного года. 

5. Я уведомлен о том, что по моему письменному запросу или письменному запросу моего представителя 

Организатор должен предоставить мне или моему представителю информацию, касающуюся обработки моих 

персональных данных. 

6. Настоящее Согласие на обработку персональных данных дается мной добровольно, без принуждения, 

вступает в силу с даты его подписания мной и может быть в любой момент отозвано путем направления 

Организатору письменного заявления. 

 

 

Дата: __________________ Подпись______________   (________________) 
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Приложение 2 

к Правилам проведения акции «Подарки для любимых» 

ЗАО «Агрофирма Боровская» 

 

Акт приема - передачи приза при проведении рекламной Акции. 

 

г. Курган                 _____________.202__ 

 

Закрытое акционерное общество «Агрофирма Боровская» (ЗАО «Агрофирма Боровская»), 

именуемое в дальнейшем «Организатор Акции», в лице генерального директора Кузюбердина 

Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и  

гражданин РФ ___________________________________________________________________,  
 ФИО полностью 

 _________________ года рождения,  именуемый(ая) в дальнейшем «Победитель», с другой стороны,  

а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:  

  

1. В рамках рекламной Акции «Подарки для любимых», проводимой в период с 18.02.2021 по 

20.03.2021, Организатор акции передал, а Победитель принял в качестве приза: 

 
Наименование продукции Вес ед. Количест

во ед. 

Стоимость за 

ед., руб. 

Итого 

стоимость, 

руб. 

     

     

 

2. Приз передан Победителю в надлежащем качестве. 

3. Победитель никаких претензий относительно Правил проведения Акции и полученного приза 

не имеет.  

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 
5. Подписи Сторон: 

 

Организатор: 

ЗАО «Агрофирма Боровская» 

Курганская область, Кетовский район,  

с. Новая Сидоровка ул. Боровая, 3 оф.1 

ИНН/КПП 4510008526/450101001 

ОГРН   1024501525730 

р/с  40702810623020000638 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. 

Москва  

БИК 044525411  к/с  30101810145250000411 

ОКПО 41289797    

тел. 8 3522 43-72-00 

 

Генеральный директор  

 

____________________________ А.А. 

Кузюбердин  

                                           м.п. 

 

Победитель: 

_________________________________________  
ФИО 

Адрес регистрации:_______________________ 

_________________________________________ 

Паспорт: серия _________№_________________ 

Кем и когда выдан:________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Номер телефона:__________________________ 

Эл.почта: _________________________________ 

 

 

 

 

_______________/_______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 


