
 
Правила проведения стимулирующей акции «X-ONE: подарки за отзывы»  

(условия публичной оферты) 

 

 

 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, а 

также сроки и порядок получения подарков. Настоящие Правила являются публичной 

офертой. В случае приостановления и досрочного прекращения проведения акции 

Организатор акции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных 

участников способами, которыми информация об акции была доведена до участника. 

Взаимоотношения Компании с участниками Акции регулируются настоящими 

Правилами (условиями публичной оферты), споры и разногласия разрешаются в соответствии 

с действующим Законодательством РФ. 

 

1. Термины и определения 

 

Для целей настоящих Правил акции используются следующие термины и определения: 

Акция – рекламное стимулирующее мероприятие в смысле ст.9 Федерального закона РФ от 

13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса РФ и не является лотерей в смысле Федерального закона РФ от 

11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях», проводится Организатором в соответствии с настоящими 

Правилами.  

Акция направлена на стимулирование реализации стеклопакетов под брендом «X-One». 

Организатор Акции, Компания- Акционерное общество «РСК» (АО «РСК») ОГРН 

1089847341913. 

Сайт Акции – полная версия на https://x-one.glass/action/    

Покупатель – дееспособное физическое лицо, гражданин Российской Федерации, на 

привлечение внимания которого направлено мероприятие, проводимое на основании 

настоящих Правил. 

Участник – Покупатель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими 

Правилами. 

Подарок- приз, который Победитель Акции гарантированно получает в соответствии с 

настоящими Правилами. 

Подарочный фонд- фонд, Акции, определяемый согласно условиям Акции. 

Настоящими Правилами могут быть пересмотрены иные термины, не определенные в 

настоящем разделе, толкование которых осуществляется в соответствии с  текстом настоящих 

Правил и нормативными правовыми актами РФ. В случае отсутствия однозначного 

толкования термина в тексте правил и в нормативных правовых актах РФ следует 

руководствоваться толкованием термина, сложившимся в практике делового оборота. 

 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Наименование Акции «X-One: подарки за отзывы» (далее по тексту настоящих 

Правил – «Акция»). 

2.2. Участие в Акции не связано с внесением платы участниками и не основано на риске. 

Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода 

2.3. Участие в акции не является обязательным. 

2.4. В Акции участвуют компании, полный список которых указан в Приложении №1 к 

настоящим Правилам. 

2.5.  Организатором Акции является: 

 Акционерное общество «РСК»  

ИНН 7802445776, ОГРН 1089847341913 

Юридический адрес/ Фактический адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, 

Выборгское шоссе, дом.503, корп. 3. 

Тел. 8 (812) 333 17 90, доб. 1312 

e-mail: marketing@rglass.ru 

2.6. Акция проводится на всей территории Российской Федерации.  

https://x-one.glass/action/


2.7. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам и представителям Организатора 

Акции, членам их семей, а также сотрудникам и представителям любых других юридических 

лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей. 

Лица, соответствующие вышеуказанным положениям, не имеют право на участие в Акции и 

право на получение призов. 

2.8. Принимая участие в Акции, Участник Акции гарантирует, что ознакомлен с условиями 

настоящих Правил, безоговорочно соглашается с ними, даёт свое согласие Организатору на 

обработку и использование персональных данных в порядке, определенном настоящими 

Правилами. 

 

3. Сроки проведения Акции 

 

3.1 Общий срок проведения Акции – с 01 января 2022 года с 09:00 (по московскому 

времени) по 31 мая 2022 года до 18:00 (по московскому времени) включительно. Общий срок 

проведения Акции включает в себя период регистрации в Акции, период выдачи Подарков.  

3.1. Принять участие в Акции могут только Покупатели, зарегистрировавшиеся в качестве 

Участников Акции на странице по адресу: https://x-one.glass/action/. 

3.2. Регистрация Покупателей в качестве Участника Акции производится с 01 января 2022 

года с 09:00 (по московскому времени) по 31 мая 2022 года до 15:00 (по московскому 

времени). 

3.3. График работы страницы сайта https://x-one.glass/action/ для регистрации в Акции, 

круглостуточно. Регистрация в акции на сайте завершается 31 марта 2022 года, в 15:00. 

3.4. Организатор оставляет за собой право в любой момент времени без предварительного 

предупреждения и объяснения причин, изменить условия Акции, завершить полностью или 

временно приостановить проведение Акции. Досрочное завершение Акции не может служить 

причиной для претензий.  

 

4. Права и обязанности участников и Организаторов Акции 

 

4.1. Участник Акции вправе:  

4.1.1. Получать информацию об Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

4.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

4.1.3. Получить Подарок в соответствии с условиями настоящих Правил. 

4.1.4. В любой момент отказаться от участия в Акции и от Подарка в устной или письменной 

форме. 

4.1.5. Пользоваться иными правами предусмотренными настоящими Правилами. 

4.2. Участники Акции несут следующие обязанности: 

4.2.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения. Выполнять все действия, 

связанные с участием в Акции и получением Подарков, в установленные Правилами Акции 

сроки. 

4.3. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с  

Правилами Акции. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и 

согласие с настоящими Правилами, а также подтверждает, что является гражданином 

Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами является 

полным, безоговорочным и безотзывным.  

4.3.1. Участники, допускающие нечестное поведение (неправомерные действия, 

противоречащие законодательству РФ и настоящим Правилам) определяются Организатором 

и исключаются из Участников Акции, претендующих на получение подарков. «Нечестным 

поведением» для целей настоящих Правил считается в т.ч., но, не ограничиваясь: 

предпринятые попытки Участника увеличить шансы на победу не предусмотренными 

настоящими Правилами методами, нарушение Правил. Организатор Акции вправе отстранить 

Участника Акции от участия в Акции на любом этапе ее проведения в случае предоставления 

Участником недостоверных сведений.  

4.3.2. Участники Акции, признанные победителями и получившие право на получение  

соответствующего Подарка, для получения Подарка обязуются в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с даты получения запроса предоставить Организатору следующую 

обязательную информацию и копии документов: 

-Адрес электронной почты. 

https://x-one.glass/action/
https://x-one.glass/action/


-Ф.И.О. и номер мобильного/ контактного телефона, по которому Организатор может 

связаться с Победителем. 

-Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и 

номере паспорта, код подразделения, ФИО, дате рождения Участника, прописка. 

-Сканированную копию ИНН. 

-Сканированную копию Согласия на использование персональных данных.  

-Сканированную копию чека, подтверждающего приобретение окон со стеклопаками АО 

«РСК» под брендом «X-One» у компаний указанных в Приложении №2 к настоящим 

Правилам. 

-Иную информацию по запросу Организатора Акции.  

Информация и копии документов, указанные в настоящем пункте, должны быть представлены  

Победителем Организатору на адрес электронной почты: marketing@rglass.ru не позднее 14 

(четырнадцати)  

рабочих дней после определения Победителей и оповещения их о выигрыше в соответствии с 

Правилами Акции. 

4.3.3. Организатор Акции берет на себя ответственность по исполнению обязательств 

налогового агента, в связи с чем, удерживает с суммы подарка НДФЛ и перечисляет его в 

бюджет (за исключением не облагаемых 4 000 (четырех тысяч) рублей)).  

4.3.4. Участники, признанные обладателями Подарков, обязаны, по просьбе Организатора, 

принимать участие в интервьюировании, фото - и видеосъёмке, рекламе в связи с признанием 

обладателями призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Факт участия в 

Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое согласие с тем, что их инициалы 

(имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть 

использованы Организатором Акции, а также переданы третьим лицам, имеющим договорные 

отношения с Организатором, без получения дополнительного согласия, в рекламных и иных 

коммерческих целях, направленных на продвижение бренда X-One в какой бы то ни было 

форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в течение 

неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники Акции 

соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим участием в Акции 

без дополнительной выплаты вознаграждения.  

4.3.5. Участнику Акции необходимо сохранять до финального розыгрыша:  

 Пост в ленте своего Instagram аккаунта с отзывом об окнах со стеклопакетами X-One;  

 Отметку в посте или самой публикации Instagram аккаунта @xoneglass  

4.3.Права и обязанности Организатора: 

4.3.1. Организатор вправе: 

4.3.1.1. По собственному усмотрению, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в 

переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также 

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора 

возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду 

из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но, не 

ограничиваясь, следующими действиями: 

Если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник:  

-совершает мошеннические действия; 

-осуществляет возврат купленной продукции. Если Покупатель совершил действия, 

направленные на то, чтобы стать Участником Акции согласно п. 6.1.1. настоящих Правил, но 

в последующем совершил действия по возврату товаров, приобретенных для участия в Акции. 

Факт возврата товаров подтверждается путем обращения Организатора Акции в 

соответствующую компанию, в которой была совершена покупка товаров.  

Организатор определяет наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений 

по своему усмотрению 

4.3.1.2. Привлекать третьих лиц к организации передачи Подарков Участникам, имеющим 

право на их получение в соответствии с настоящими Правилами.  

4.3.1.3. Организатор не производит Участникам Акций никаких возмещений расходов, 

компенсаций и иных выплат в связи с участием. 

4.3.1.4.  Отказать Участнику в выдаче Подарка в случае установления факта несоблюдения им 

настоящих Правил; не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с 

участниками, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

4.3.1.5.  Дисквалифицировать любого Участника/ аннулировать участие любого Участника в 

Акции в любое время и в случае, если будет выявлено, что он не удовлетворяет или 



противоречит требованиям, в том числе и после вручения ему Подарка. Организатор 

оставляет за собой право потребовать возврата врученного Подарка. 

4.3.1.6. Отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением Подарка, если 

участник устно или письменно отказался от получения Подарка и не имеет чека или иного 

документа, подтверждающего факт приобретения участвующего в Акции товара у компаний в 

соответствии со списком предусмотренным Приложением №2 к настоящим Правилам.  

4.3.1.7. Запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,  

предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в  

государственные органы. 

4.3.1.8. Запрашивать у Участников согласие на использование изображения гражданина и 

обработку персональных данных. Бланк «Согласие на использование изображения 

гражданина и обработку персональных данных» в Приложении №3 к настоящим Правилам.  

4.3.1.9. Организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в 

настоящей Акции, в т.ч. для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой 

информации, организовывать и проводить фото- и видеосъемку в отношении участников, в 

связи с получением ими Подарка, публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием 

участников Акции, на Сайте https://vk.com/russian_glass, на сайте Акции: https://x-

one.glass/action/, в сообществах Организатора Акции в социальной сети Вконтакте: «RGC | 

РСК | Российская Стекольная Компания» по адресу: https://vk.com/russian_glass, «X-One | Окна 

для вашего дома» по адресу: https://vk.com/xoneglass/?utm_source=xoneglass, в Instagram 

аккаунтах Организатора Акции: @russian_glass и @xoneglass и на иных информационных 

ресурсах, а также в средствах массовой информации без уплаты вознаграждения. 

4.4. Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника Акции, 

признанного обладателем Подарка, только с разрешения Участника. Организатор не вправе 

предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

4.5. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в 

случае не востребования их Участниками или отказа от них.  

4.6. Организатор не несёт ответственности за работоспособность страницы регистрации 

Акции https://x-one.glass/action/. Для использования Сайта Акции необходим доступ в 

Интернет. Доступ в Интернет оплачивается Участником Акции самостоятельно по тарифам 

оператора. Организатор не несет ответственность за качество связи с сетью Интернет, а также 

за качество работы Интернет-провайдеров, и их функционирование с оборудованием и 

программным обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от 

Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия. 

Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с нарушением 

Организатором настоящих Правил, либо по иным обстоятельствам, независящим от 

Организатора. 

4.7. В случае отказа Участника, ставшего обладателем Подарка, от получения Подарка, 

либо несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе 

передать Подарок другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться Подарком 

иным способом, не противоречащим действующему законодательству Российский Федерации.  

4.8. Организатор Акции оставляет на свое усмотрение право выбора способа 

осуществления участия в Акции.  

 

 

5. Порядок информирования об условиях проведения Акции 
 

5.1. Участники, в том числе потенциальные Участники Акции, информируются об Акции и 

об условиях её проведения путём размещения соответствующей информации:  

5.2. На стеклопакетах АО «РСК» под брендом X-One отмеченных специальной наклейкой, 

макет наклейки в Приложении № 1 к настоящим Правилам.  

5.3. На сайте https://x-one.glass/action/ . 

5.4. В сообществах Организатора Акции в социальной сети Вконтакте: «RGC | РСК | 

Российская Стекольная Компания» по адресу: https://vk.com/russian_glass, «X-One | Окна для 

вашего дома» по адресу: https://vk.com/xoneglass/?utm_source=xoneglass     

5.5. В Instagram аккаунтах Организатора Акции: @russian_glass и @xoneglass.  

5.6. Иными способами по выбору Организатора.  

 

https://vk.com/russian_glass
https://x-one.glass/action/
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6. Порядок участия в Акции 

 

6.1. Для участия в Акции необходимо с 01 января 2022 года с 09:00 (по московскому 

времени) по 31 мая 2022 года до 15:00 (по московскому времени):  

6.1.1. Совершить покупку окон со стеклопакетами бренда X-One у партнеров Акции 

указанных в Приложении № 2 к настоящим Правилам.  

6.1.2. Опубликовать отзыв об окнах со стеклопакетами X-One в ленте своего Instagram 

аккаунта.  

6.1.3. Заполнить форму регистрации на сайте https://x-one.glass/action/.  

6.1.4. Получить подтверждение о регистрации на почту, сохранить электронное письмо или 

его снимок до розыгрыша.  

6.1.5. Подтверждение участия в розыгрыше приходит в течении 24 часов с момента отправки 

данных. Если в течении указанного периода подтверждение не пришло, необходимо 

обратиться на почту Организатора Акции marketing@rglass.ru  

   

 

7. Призовой фонд Акции 
 

7.1. Призовой фонд акции формируется Организатором Акции.  

7.2. Количество подарков Акции ограничено. Победитель Акции получает один из 3 (трех) 

Главных подарков: умную колонку Алиса Max, наушники Apple AirPods Pro или часы Apple 

Watch Series 5.  

7.3. Гарантированный подарок, брендированный плед X-One. Выдается каждому участнику 

Акции, который опубликуют пост в ленте своего Instagram аккаунта и введет уникальный код 

с наклейки. Количество гарантированных подарков ограничено. 

7.4. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка вместо выдачи Подарка в натуре, 

или замена другими Подарками не производится.  

7.5. Претензии относительно качества Подарков должны предъявляться непосредственно 

производителям этих товаров. Целостность и функциональная пригодность Подарков должна 

проверяться Участниками непосредственно при получении Подарка. Организатор не несет 

ответственности за любые повреждения Подарка, возникшие после передачи Подарка 

Обладателю Подарка.  

Обязательства Организатора по выдаче Подарков Участникам Акции ограничены призовым 

фондом, прописанным выше. Призовой фонд может быть увеличен Организатором в любой 

момент времени в период проведения Акции.  

 

8. Порядок определения Победителей Акции  

 

8.1. Определение Победителей Акции:  

8.2. 31 мая 2022 года в 16:00 в официальном Instagram-аккаунте X-One @xoneglass будет 

проводиться прямой эфир с розыгрышем Главных подарков среди всех успешно 

зарегистрированных Участников Акции. Время подведения итогов Акции может быть 

изменено, Организатор Акции информирует Участников Акции обо всех изменениях на сайте 

Акции https://x-one.glass/action/ , а также сообществах Организатора Акции в социальной сети 

Вконтакте: «RGC | РСК | Российская Стекольная Компания» по адресу: 

https://vk.com/russian_glass, «X-One| Окна для вашего дома» по адресу: 

https://vk.com/xoneglass/?utm_source=xoneglass.     

8.2.1. В Instagram аккаунтах Организатора Акции: @russian_glass и @xoneglass 

8.2.2. Победители Акции определяются с помощью генератора случайных чисел на сайте 

https://случайноечисло.рф.Алгоритм выбора победителей основан на случайном выборе. При 

проведении розыгрышей не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют 

предопределить результат проведения розыгрышей Призового фонда до начала проведения 

розыгрышей.   

8.2.3. Каждому участнику акции присваивается порядковый номер согласно порядку 

регистрации в акции. 

8.2.4. Диапазон чисел участвующих в розыгрыше определяется количеством участников 

Акции.   

8.2.5. Каждый порядковый номер участвует в процедуре розыгрыша однажды.  

8.2.6. Первому случайно выпавшему числу достается приз – умная колонка Алиса Max. 

https://x-one.glass/action/
mailto:marketing@rglass.ru
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8.2.7. Второму случайно выпавшему числу достается приз – наушники Apple AirPods. 

8.2.8. Третьему случайно выпавшему числу достается приз – часы Apple Watch Series 5. 

8.2.9. Один участник вправе получить один Подарок за весь период Акции, в случае 

неоднократной публикации постов с отзывом.  

 

9. Условия, порядок и сроки получения подарков Акции 
 

9.1.  Вручение Подарков указанных в п.7.2. настоящих Правил, осуществляется 

Организатором Акции после получения от Победителя Акции на почту: marketing@rglass.ru 

сведений необходимых для получения Подарка. А именно: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дату рождения; 

 Номер телефона, 

 Копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией), страница с 

информацией о прописке; 

 Копия свидетельства ИНН 

 Чек и иные документы, подтверждающие покупку 

 Согласие на обработку персональных данных. 

Организатор Акции вправе запрашивать иные документы и/или сведения об Обладателе 

Подарка, необходимые для получения Подарка. 

9.2. Обладатель Подарка должен предоставить Организатору сведения и документы, 

указанные в п.9.1 настоящих Правил, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента 

получения запроса Организатора. 

9.3. При непредставлении Обладателем Подарка указанных документов и информации в 

срок, предусмотренный п.9.2. настоящих Правил, Подарок считается невостребованных и не 

подлежит передаче Победителю. Организатор вправе использовать такие Подарки по своему 

усмотрению. 

9.4. В  случае отказа Участника от получения Подарка, Подарок признается 

невостребованным. 

9.5. Подарки не подлежат возврату, обмену и выдаче в денежном эквиваленте, передаче 

третьим лицам, за исключением передачи Подарка третьим лицам, осуществляющим доставку 

Подарка Обладателю. 

9.6. Организатор не несет ответственность, за не уведомление Участника о победе, в случае 

если он утратил доступ к своему телефонному номеру, электронной почте, указанным при 

регистрации. 

9.7. Подарки Акции (внешний вид (цвет, размер, дизайн) могут не совпадать с ожиданиями 

Участников и отличаться от изображений, содержащихся в рекламно-информационных 

материалах, призванных информировать о проведении Акции. 

9.8. Гарантированный подарок высылается в течении 7 (семи) рабочих дней с момента 

указания адреса доставки и контактов для получения. Адрес доставки и контакты 

указываются на странице Акции https://x-one.glass/action/ после ввода уникального номера в 

соответствующем поле.  

9.9. Подарки могут быть получены:  

 лично Победителем или его доверенным лицом при предъявлении доверенности, по 

адресу, указанному в п. 2.5. настоящих Правил. Предъявляемая доверенность должна быть 

оформлена в соответствии со ст.185, п.1 ст.186 Гражданского кодекса РФ. 

 путем оформления доставки на адрес Победителя. Доставка подарка осуществляется 

только на территории Российской Федерации, за счёт Организатора Акции посредством почты 

России, курьерской службы после определения Победителя. Организатор Акции не несет 

ответственности за недоставку (утерю/порчу) Подарка в рамках доставки по вине третьих лиц, 

осуществляющих доставку. 

9.10. Участник стимулирующей маркетинговой Акции «X-ONE: подарки за отзывы» 

самостоятельно, за свой счет и в полном соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации осуществляет оплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, связанных с получением выигрыша, регистрацией 

права собственности и прочее. 

https://x-one.glass/action/


9.11. Подарок считается переданным Победителю после подписания акта, подтверждающего 

получение Подарка, а в случае отправки Подарка путем доставки на адрес Победителя, с 

момента передачи Подарка третьим лицам осуществляющими доставку. 

9.12. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать 

Победителю Акции в выдаче Подарка либо отложить (до устранения соответствующих 

причин/невыдачи) выдачу Подарка в следующих случаях:  

 Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам, а именно совершив не менее 5 (пяти) звонков по телефону, 

указанному Победителем при регистрации; 

 Если информация/часть информации, указанная при регистрации и (или), в ответ на 

запрос Организатора о персональных данных, необходимая для вручения соответствующего 

Подарка не соответствует действительности, представлена не в полном объеме, либо  не 

представлена в срок указанный в п.9.2 настоящих Правил; 

 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

10. Персональные данные 

 

10.1. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), 

необходимо предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация 

относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью 

надлежащего проведения Акции, отправки Участникам Подарков, сообщений Участникам о 

выигрыше, информации о продукции Заказчика и проводимых им мероприятиях, рекламных 

предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки 

статистической информации. Обработка персональных данных может осуществляться 

Организатором, а также уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных 

средств обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, 

осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным 

законом №152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору.  

10.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 

Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Организаторе, о месте 

его нахождения, о наличии у Организатора персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими 

персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу, 

содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи  

указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта  

персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме посредством  

телефонной связи.  

10.4. Защита персональных данных: Организатор, имеющий доступ к персональным 

данным, обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом 

порядке. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное 

письмо Организатору персональных данных акции с указанием в уведомлении своей 

фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции 

в числе своих регистрационных данных. 

10.5. Участник Акции дает свое согласие Организатору и уполномоченным им лицам на 

обработку данных, включая сбор, хранение, использование, уничтожение фотографий, 

личных изображений Участника Акции, интервью с Участником без дополнительного 

согласия и денежного вознаграждения. Творческие работы Участника, интервью и иные 

материалы о нем Участнику Акции не предоставляются и не возвращаются. 

10.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими 

Правилами, а также дает согласие на предоставление Организатору своих персональных 

данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на 

случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том 

числе для целей вручения Подарков, индивидуального общения с Участниками и 

предоставления информации и/или рекламы о Товаре - и/или Организаторе), распространение 



(в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение. 

Персональные данные могут передаваться от Организатора третьим лицам, привлекаемым 

Организатором на основании соответствующих договоров. Существенным условием 

договоров, заключаемых Организатором с третьими лицами, является обязанность 

обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их 

обработки. Срок, на который дается Согласие на обработку персональных данных – на весь 

период проведения Акции, а также на 2 (два) года по окончанию срока ее проведения.  

10.7. Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Организатором и/или его 

уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), 

фотографий Участника, а также разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об 

участии в Акции, использовать изображения, фотографии с Участником, в том числе для 

радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять их 

либо осуществлять кино-видеосъемку, аудиозапись обнародование и дальнейшее 

использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) для изготовления 

любых рекламных материалов, направленных на продвижение бренда X-one без получения 

дополнительного согласия, как на территории Российской Федерации, так и за пределами 

Российской Федерации, в течение неограниченного срока без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. Указанное согласие может быть отозвано участником в части персональных 

данных путем письменного уведомления, направленного в адрес Заказчика/Организатора 

заказным почтовым отправлением или электронным письмом. В отношении всех 

персональных данных, предоставленных участниками в ходе Акции, Организатором будут 

соблюдаться режим их конфиденциальности, и приниматься меры по  

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального 

закона «О персональных данных».  

10.8. Участник автоматически прекращает свое участие в Акции, и Организатор не несет 

ответственность, если неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в 

результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных данных.  

 

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила с предварительным 

уведомлением Участников Акции посредством размещения Правил на сайте Акции https://x-

one.glass/action/ , а также сообществах Организатора Акции в социальной сети Вконтакте: 

«RGC | РСК | Российская Стекольная Компания» по адресу: https://vk.com/russian_glass, «X-

One| Окна для вашего дома» по адресу: https://vk.com/xoneglass/?utm_source=xoneglass. 

            Организатор Акции оставляет за собой право не указывать причину изменения условий 

Правил Акции.  

11.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с 

Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.  

11.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими 

Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. 

11.4. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Подарка конкретному  

лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствие  

действительности, осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией и/или 

иного невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции 

11.5. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 

Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 

целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное 

усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, 

или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.  

11.6. Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения 

https://x-one.glass/action/
https://x-one.glass/action/
https://vk.com/russian_glass
https://vk.com/xoneglass/?utm_source=xoneglass


или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных или 

правоохранительных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины.  

11.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации.  

11.8. Участник обязан сохранить кассовый чек и иные документы, подтверждающие факт 

покупки Продукта, до окончания срока проведения Акции. В процессе признания Участника 

Акции Победителем, Организатор Акции вправе потребовать от такого Участника 

предоставить оригинальные кассовые чеки или их фотографическое изображение (на 

усмотрение Организатора) для подтверждения факта покупки Продукта.  

11.9. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за  

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

11.10. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому времени. 

11.11. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника 

Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.  

11.12. В случае утраты или порчи Подарка Участником Акции Организатор Акции не несет 

никакой ответственности.  

11.13. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 

прочие расходы, связанные с участием в Акции, несут самостоятельно и за собственный счёт 

Участники Акции.  

11.14. При досрочном прекращении проведения и при любых изменениях в условиях Акции 

Организатор публикует в сети Интернет на ресурсах, указанных в п. 5.4. настоящих Правил 

сообщение о прекращении проведения Акции и/или изменениях условий, и/или иным 

способом публично уведомляет об указанном прекращении.  

11.15. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Заказчик, Организатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к правилам Акции «X-One: подарки за отзывы» 

 

 

 

 

 

 

 

Макет наклейки для размещения на стеклопакетах X-One  

принимающих участие в Акции 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 
к правилам Акции «X-One: подарки за отзывы» 

 

 

 

 

 

 

Список компаний, принимающих участие в Акции. 

 

1. Окна Аттик 

2. Завод Светопрозрачных Конструкций «КВАЛИТЕТ» (ТМ «Биссектриса») 

3. Оконный завод «Контакт»  

4. Двалин  

5. ООО «ПТК «Окна в жизнь»   

6. Оконная мануфактура «Фэнстер» 

7. Первая Стекольная Компания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 
к правилам Акции «X-One: подарки за отзывы» 

 
СОГЛАСИЕ  

на использование изображения гражданина и обработку персональных данных  

 

г. _____________                                                                              «____» _____________ 202_ г.  
Я, 

1. Ваше ФИО: 

2. Ваши паспортные данные, адрес регистрации: 

3. Ваш пол: женский           мужской 

4. Дата Вашего рождения (День, месяц, год): 

5. Ваш номер телефона: 

6. Ваш адрес электронной почты: 

7. Адрес Вашего фактического проживания ( населенный пункт, улица, дом): 

 

8. Адрес Вашей регистрации (населенный пункт, улица, дом): 

 
в соответствии со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ, являясь совершеннолетним, настоящим документом 

даю согласие на использование без выплаты вознаграждения моих изображений Акционерному обществу «РСК» (ОГРН 

1089847341913), именуемому далее «Правообладатель».  

Настоящее Согласие предоставляется на все мои изображения, интерьвьюирования, фото- и видео материалы, 

рекламу со мной, полученные в связи с признанием меня обладателем Подарка Акции «X-One: подарки за отзывы», 

направленной на продвижение бренда X-one.  

Даю согласие на использование моих изображений, фото и видеоматериалов, полученных в результате  признания 

обладателем Подарка Акции «X-One: подарки за отзывы» в рекламных, информационных и иных материалах, 

размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети интернет, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом.  

      Настоящее согласие дает Правообладателю право обнародовать и в дальнейшем использовать мои инициалы 

(фамилия, имя, отчество), изображения, фото и видео материалы полностью или фрагментарно: воспроизводить, 

распространять иного отчуждения оригиналов изображений фото и видео материалов или их экземпляров, осуществлять 

публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений фото и видео материалов, в целях 

распространения, предоставлять оригиналы или экземпляры изображений, фото и видео материалы, сообщать в эфир и 

по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.  

      Правообладатель вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения передавать права на мои 

изображения, фото и видео материалы любым третьим лицам. Изображения, фото и видео материалы не могут быть 

использованы Правообладателем способами, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Изображения, фото 

и видео материалы могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме.  

    Я даю свое согласие АО «РСК» (ИНН 7802445776), которое расположено по адресу 194362, город Санкт-Петербург, 

п. Парголово, Выборгское шоссе, дом 503, корпус 3, на обработку своих персональных данных со следующими 

условиями:  

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств.  

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных, не являющихся специальными: имя, фамилия и 

отчество, дата рождения, пол, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации и фактического 

проживания, данные, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность и другая информация, необходимая для 

достижения перечисленных выше целей.  

3. Персональные данные не являются общедоступными, за исключением инициалов (фамилии, имени, отчества).  

4. Цель обработки персональных данных:  

-надлежащее проведение Акции; 

-отправка Подарка Победителю; 

-информирования покупателей о товарах и услугах; 

-проведения рекламных акций; 

-оповещения о проводимых мероприятиях, их результатах; 

- изучения потребительского спроса; 

5. Основанием для обработки персональных данных является: 

 - ст. 24 Конституции Российской Федерации; 

-Федеральный закон No152-ФЗ «О персональных данных»; 

-настоящее согласие на обработку персональных данных. 

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:  

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

передача (распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.  

7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления 

письменного заявления в АО «РСК» или его представителю по: - электронной почте:   

8. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.7 

данного Согласия.  

В соответствии с законодательством РФ о персональных данных, выражаю согласие на обработку моих персональных 

данных, а также на передачу информации в письменной форме заявления  



Я даю согласие на обработку персональных данных и использование изображений, фото и видео материалов.  

 

Подпись, ФИО: 

___________________/___________________________________________________________________________________/ 


