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Правила проведения и условия участия в Акции 

для розничных продавцов (далее «Правила»). Дополнение к акции «купи ванну и выиграй 55 000 

руб. на ремонт мечты» 

 

1. Рекламная акция под условным наименованием «купи ванну и выиграй 55 000 руб. на ремонт 
мечты» (далее – Акция) направлена на продвижение Продукции: стальные эмалированные ванны 
торговых марок Tevro® и Reimar® производитель: Публичное акционерное общество «Верх-Исетский  
завод» (далее – «Продукция»).  Акция проводится с целью привлечения внимания покупателей к 
Продукции, указанной в пункте 3 настоящих правил. Акция не является лотереей, не содержит 
элемента риска и проводится в соответствии с настоящими Правилами. Дополнительные условия 
акции направлены на повышение активности и эффективности акции путем активного участия 
продавцов розничных торговых сетей.  
2. Территория проведения:  
Акция проводится в точках розничной продажи Продукции и в интернет-магазинах (на сайтах): 
 

Название 
розничной 

торговой сети 
Адреса торговых точек 

Сайт 
(интернет-
магазин) 

«Акватория» 1) г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, 1 Акватория №1 
2) г. Воронеж, ул. Вл. Невского, 31 Акватория №10 
3) г. Воронеж, Ленинский пр-т, 116 Акватория №6 
4) г. Воронеж, ул. Шишкова, 70 Акватория №13 
5) г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 3 Акватория №2 
6) г. Воронеж, ул. Баррикадная, 13 Акватория №3 
7) г. Воронеж, ул. Плехановская, 64 Акватория №4 
8) г. Воронеж, Ленинский пр-т, 139 Акватория №5 
9) г. Воронеж, ул. Хользунова, 100 Акватория №8 
10) г. Воронеж, ул. Машиностроителей, 8 Акватория База 
11) г. Воронеж, Монтажный проезд, 13 База Сантехстрой 
12) г. Нововоронеж, ул. Алёновская, 40 Акватория Нововоронеж 
13) г. Липецк, ул. Космонавтов, 92 Акватория Липецк №1 
14) г. Липецк, ул. Советская, 66 Акватория Липецк №2 
15) г. Лиски, ул. 40 лет Октября, 44 Акватория Лиски №1 
16) г. Лиски, ул. Коммунистическая, 44 Акватория Лиски №2 
17) г. Россошь, ул. Пролетарская, 150Б Акватория Россошь №1 
18) Россошь, Октябрьская площадь, 175В Акватория Россошь №2 
19) г. Старый Оскол, мкр. Надежда, 4 Акватория Старый Оскол №2 

https://akic
ompany.ru 

 

«БИЛД» 1) г. Ростов-на-Дону, пер. Элеваторный,7 
2) г. Ростов-на-Дону, пр.Королева,10а;  
3) г. Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,30/48;  

https://bildo
nline.ru/ 

https://akicompany.ru/
https://akicompany.ru/
https://bildonline.ru/
https://bildonline.ru/
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4) г. Ростов-на-Дону, ул.Малиновского,13д/1 

«Моя Родня» 1) г. Пенза, ул. Луначарского, 7 
2) г. Пенза, ул. Рахманинова, 10 
3) Г. Пенза, ул. Терновского, 253 
4) Г. Пенза, ул. Окружная, 107 

https://mrm
ag.ru/ 
 

«Пиастрелла» «Пиастрелла» 
1) г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджии, 2б павильон A1 
2) г. Уфа, Индустриальное шоссе, 44/1, ТЦ РАДУГА 
3) г. Н.-Тагил ул. Фестивальная, 3 
4) г. Челябинск, Троицкий тр. 21 корпус  1 отд.24   
5) г. Миасс, Тургоякское шоссе д. 5/9 г 
6) г. Златоуст, Челябинская обл, Карла Маркса, 2А (магазин)   

https://piast
rella.shop/ 
 

Дом Керамики Винчи 
1) г. Екатеринбург, ул. Окружная, 3 
2) г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2б павильон А4 
3) г. Челябинск, Троицкий тр. 21 корпус 4 отд.3     

Салоны 
сантехники 
«Дождь» 
 

1)г. Братск, Индустриальный пр-д, 8е 
2)г. Ангарск, ТЦ ДСК, пав. 107 
3)г. Иркутск, ул. Лыткина, 66 
4)г. Иркутск, ул. Депутатская, 53 
5)г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская,71 
6)г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 29 

дождь-
сантехника.
рф 
 

 
 
3. В Акции принимает участие следующая продукция (далее Продукция): 

Наименование Продукции Артикул 

Ванна стальная эмалированная с полимерным покрытием ТМ Reimar 120*70*40см в 
комплекте с опорной подставкой 

R-24901 

Ванна стальная эмалированная с полимерным покрытием ТМ Reimar 140*70*40см в 
комплекте с опорной подставкой 

R-44901 

Ванна стальная эмалированная с полимерным покрытием ТМ Reimar 150*70*40см в 
комплекте с опорной подставкой 

R-54901 

Ванна стальная эмалированная с полимерным покрытием ТМ Reimar 160*70*40см в 
комплекте с опорной подставкой 

R-64901 

Ванна стальная эмалированная с полимерным покрытием ТМ Reimar 170*70*40см в 
комплекте с опорной подставкой 

R-74901 

Толстостенная стальная эмалированная ванна ТМ Tevro 150*70*40 см в комплекте с 
опорной подставкой 

Т-52902 

Толстостенная стальная эмалированная ванна ТМ Tevro 160*70*40 см в комплекте с 
опорной подставкой 

Т-62902 

Толстостенная стальная эмалированная ванна ТМ Tevro 170*70*40 см в комплекте с 
опорной подставкой 

Т-72902 

 

https://mrmag.ru/
https://mrmag.ru/
https://piastrella.shop/
https://piastrella.shop/
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Наименование и условия Акции, позволяющие установить взаимосвязь Продукции с проводимым 
стимулирующим мероприятием, содержатся в рекламных материалах, размещаемых в сети 
магазинов, участвующих в Акции, а также в глобальной сети Интернет. 
 
4. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов: 
с 18 апреля 2022 года по 15 июля 2022 года (далее по тексту – «Период проведения Акции»). 
5. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах: 

5.1. Организатор Акции: Публичное акционерное общество «Верх-Исетский завод», Адрес 

местонахождения: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-715, ул. Кирова, 28, ИНН 6658019241, КПП 665801001, 

ОГРН 1026602312538 

5.2. Операторы Акции, действующие по заданию Организатора Акции:  

№ 

п/п 

Наименование юридического 

лица 
Адрес фактического местонахождения 

1 ООО «Сантехническая 

компания АКИ» 
394026, г. Воронеж, ул .Машиностроителей, д.8 

2 
ООО «Стиль»  

344016,  г. Ростов-на-Дону, переулок Элеваторный, д. 7 А, 
офис 16 

3 ИП Рыгалов Сергей Викторович 440068, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Перспективная, д.3 

4 ЗАО «Торговый Центр 

«Пиастрелла» 
620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 3 

5 ООО «Крайс Терминал» 664075, Россия, г. Иркутск, ул.Байкальская,215 «А»  

 

5.3. Участник Акции - дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, подтвердившее свое Участие в 
Акции путем совершения действий, указанных в п.7 Правил (далее по тексту – «Участник»).  
5.4. Чек – это кассовый чек, подтверждающий покупку Участником Акции Продукции, указанной в п.3 
Правил.  
5.5. Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются данные: 
• фамилия, имя и отчество Участника; 
• адреса проживания и регистрации Участника; 
• паспортные данные Участника, 
• адреса электронной почты Участника, 
• номер мобильного телефона,  
Указанные данные  собираются Организатором/Оператором Акции с Участников Акции. 
6. Порядок информирования Участников Акции об условиях этой Акции: 
Информирование участников Акции о сроках проведения стимулирующей Акции и ее условиях будет 
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет по адресу 
https://viz.ru/torgovyie-marki/akczii-2022, на сайтах Операторов Акции, сайтах розничных торговых 
сетей  и иными способами по выбору Организатора акции. 
7. Порядок проведения Акции, алгоритм определения выигрышей: 
7.1. В период проведения акции для розничных покупателей, проводится мотивационная программа 
для продавцов торговых сетей, указанных в п. 2 настоящих правил. 
7.2. Продавцы информируют покупателей о проходящей акции, выдают купоны, оказывают помощь в 
заполнении и принимают отрывную часть купонов на хранение. В купоне для заполнения участником 
акции предусмотрена строка для указания ФИО продавца. 
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7.3. По итогам акции среди заполненных купонов по каждой торговой сети будет определен ТОП-5 
продавцов, которые смогли организовать заполнение наибольшего количества купонов. Победители 
будут определяться простым подсчетом упоминаний их ФИО в заполненных купонах.  
7.4. Дата определения ТОП-5 продавцов по каждой сети – 28.06.2022г. ФИО победителей будут 
опубликованы на сайте Акции https://viz.ru/torgovyie-marki/akczii-2022.  
7.5. Всего будет определено 5 победителей в каждой из 5 торговых сетей. Все победители получат 
подарки - брендированные сувениры ПАО «ВИЗ». Подарки будут направлены в адрес Операторов 
акции для последующего вручения победителям.  
8. Условия обработки Персональных Данных: 
8.1. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные Участника указанные ими 
для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором/Оператором Акции всеми 
необходимыми способами, включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление и 
уничтожение исключительно в целях проведения Акции (включая, но не ограничиваясь, получение 
Приза, его вручение и предоставление информации о доходах физического лица, полученных в рамках 
настоящей Акции в налоговые органы) и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих 
Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами. 
8.2. Персональные данные собираются в следующих целях: возможности получения Участником 
Приза и сообщения Участникам о выигрыше, а также осуществления любых контактов с Участником в 
отношении настоящей Акции, направления информации, относящейся к целям проведения Акции; 
8.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору/Оператору 
Акции согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. 
8.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором/Оператором Акции с 
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 
июля 2006 г.  «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 
8.5. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 
выражением согласия Участника на обработку Организатором/Оператором персональных 
данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. 
8.6. Персональные данные могут передаваться от операторов персональных данных третьим лицам, 
привлекаемым операторами на основании соответствующих договоров в целях исполнения 
обязанностей как Организатора Акции. 
8.7. Обработка Персональных данных может осуществляться как с применением автоматизированных 
средств обработки данных, так и без них. 
8.8. Существенным условием договоров, заключаемых Операторами персональных данных с третьими 
лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности 
персональных данных и безопасности их обработки. 
8.9. Персональные данные Участника хранятся в течение четырех лет. 
8.10. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку 
персональных данных Участника, в соответствии с Законом «О персональных данных» путем 
обращения к Организатору любым доступным ему способом. 
8.11. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты оператором 
персональных данных только на основании требования уполномоченных государственных 
органов и в иных случаях, предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ. 
9. Дополнительные условия: 
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 
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N 273-ФЗ, Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности 
государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, могут быть расценены как 
значительные проступки, влекущие увольнение служащего в связи с утратой доверия, не 
представление сведений о своих доходах, в том числе указание служащим недостоверных 
сведений о доходах. 
9.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические 
сбои в сети оператора сотовой связи/Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не 
позволяющие переслать/получить письмо по электронной почте или смс на телефон; если 
телефон Участника Акции принял сообщения некорректно; за действия/бездействие 
оператора сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен Участник и прочих лиц, 
задействованных в процессе направления, передачи, поступления заявки на участие в Акции; за 
не ознакомление Участников с результатами розыгрышей, а также за неполучение, или 
получение от Участников неверных и/или нечитаемых сведений, необходимых для 
предоставления Приза, за неполучение Приза победителями Акции по вине организаций связи 
или по иным, не зависящим от Организатора причинам. 
9.4. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением 
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных 
участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку. 
9.5. Организатор оставляет за собой право проводить дополнительные розыгрыши неразыгранных 
или невостребованных призов. 
9.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила Акции, а также принять 
решение о досрочном завершении Акции. Информация обо всех решениях/изменениях в 
настоящих Правилах или завершении Акции будет размещена на сайте https://viz.ru/torgovyie-
marki/akczii-2022 не менее чем за 2 дня до вступления соответствующих изменений в силу. 
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