ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«DanfossCAD. Время для новых идей».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие называется «DanfossCAD. Время для новых идей»
(далее по тексту – «Конкурс» или «Акция») и проводится в соответствии с условиями настоящих
Правил (далее по тексту – «Правила») с соблюдением требований законодательства РФ. Правила
распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не
являющимися Участниками Акции, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате
действий Участников Акции.
1.2. Цель Конкурса – продвижение программного продукта (плагина) DanfossCAD для программы
AutoCAD (далее по тексту – «Плагин»), популяризация товарного знака «Данфосс», а также
стимулирование потребительского спроса на Продукцию, производимую и реализуемую под
товарным знаком «Данфосс», и как следствие, повышение потребительского интереса у конечных
покупателей к Продукции, производимой под товарным знаком «Данфосс», в частности, к
программному продукту (плагину) DanfossCAD для программы AutoCAD.
1.3. Настоящая Акция не является игрой или лотереей, так как не основана на риске.
1.4. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции.
1.5. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор
обязан публично уведомить об этом участников Акции.
1.6. Лица, желающие принять участие в Акции, обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в Акции, в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами.
Участие в Акции подразумевает полное согласие участников Акции с настоящими Правилами.
1.7. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Организатором в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие Правила являются открытым и
общедоступным документом. Действующая редакция Правил располагается в сети Интернет по
адресу: https://www.danfoss.com/ru-ru/about-danfoss/events/dhs/danfosscad-righttime/
1.8. В случае изменения и/или дополнения Организатором настоящих Правил, измененная и/или
дополненная редакция Правил будет размещена в сети Интернет по
адресу: https://www.danfoss.com/ru-ru/about-danfoss/events/dhs/danfosscad-righttime/
1.9. Организатор рекомендует Участникам регулярно проверять условия настоящих Правил на
предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение участия в Акции после внесения
изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие Участника с
такими изменениями и/или дополнениями.
1.10. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц в связи с настоящими
Правилами, порядком проведения Акции, нарушениями прав и интересов третьих лиц при ее
проведении, а также для запросов уполномоченных законодательством Российской Федерации
лиц могут быть направлены на почтовый адрес Организатора.
1.11. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику право на использование
фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков
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Организатора. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных
имен и иных отличительных знаков Организатора может быть предоставлено исключительно по
письменному соглашению с Организатором.
1.12. Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент времени без
предупреждения и объяснения причин завершить полностью или временно приостановить
проведение Акции. Досрочное завершение Акции не может служить причиной для претензий.
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
2.1. Организатором Акции является ООО «Данфосс». Юридический адрес: 143581, Российская
Федерация, Область Московская, г. Истра, деревня Лешково, д. 217 (далее по тексту –
«Организатор»), ИНН 5017050538, КПП 50170101.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся совершеннолетним
гражданином Российской Федерации, достигшее 18 (восемнадцати) лет, чья профессиональная
деятельность связана с проектированием объектов строительства и инфраструктуры.
При этом, для того чтобы принять участие в Акции, лицо должно получить статус Участника Акции,
выполнив действия, предусмотренные п. 5.1. настоящих Правил.
3.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также дистрибьютеры, контракторы, OEM-производители
и иные лица, приобретающие оборудование непосредственно у Организатора.
3.3. Акция проводится на территории Российской Федерации.
3.4. Общий срок проведения Акции: с «01» декабря 2020 года по «15» февраля 2021 года
(включительно). Срок приема заявок на участие в Акции: с «01» декабря 2020 года по «31» января
2021 года (включительно). Срок определения победителей Акции и их награждение: с «01»
декабря 2020 года по «15» февраля 2021 года (включительно).
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
4.1. Количество призов ограничено. Организатор Акции оставляет за собой право увеличивать или
уменьшать предусмотренное количество призов на любое необходимое количество призов в
зависимости от Участников Акции. Призовой фонд Организатора образуется исключительно за счет
средств Организатора и состоит из:
• 300 (триста) гарантированных призов «Кружка-кофер с логотипом DanfossCAD с уникальным
дизайном в коробке»
4.2. Призы не могут быть выплачены в денежном эквиваленте.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Регистрация Участника Акции
Для участия в Акции лицо, отвечающее требованиям, указанным в п. 3.1. («потенциальный
участник»), должно совершить следующие действия:
1) Пройти регистрацию на сайте open.danfoss.ru. Для этого необходимо пройти верификацию
номера мобильного телефона (т. е. подтвердить правильность введения номера мобильного
телефона с помощью указания на Сайте комбинации цифр, отправленных Участнику
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Оператором в SMS-сообщении на номер мобильного телефона, указанный при регистрации).
Участник может зарегистрироваться только 1 (один) раз.
2) Скачать Плагин DanfossCAD для AutoCAD с сайта open.danfoss.ru и установить на свой
компьютер.
3) Активировать Плагин. Для этого при запуске плагина в AutoCAD следует ввести ключ активации,
который находится в личном кабинете на сайте open.danfoss.ru
4) Провести расчет проекта системы отопления или тепло- и холодоснабжения с использованием
Плагина. Направить проект Организатору непосредственно через плагин, используя команду
«Расчет» – «Отправить файл DWG». В поле «Комментарий» необходимо указать слово
«Акция». Проект должен соответствовать следующим критериям:
• Быть реальным. Для этого в штампе проекта должны быть указаны название объекта, рабочее
название проекта, шифр проекта;
• Быть уникальным, т. е. не быть отправленным ранее кем-либо для участия в Акции, иметь
уникальный набор оборудования и уникальный адрес объекта;
• Общая нагрузка по всем системам, по которым сделан расчет в плагине, должна составлять от
100 кВт и более.
5) После отправки проекта через плагин, проект проходит модерацию в течение 72 часов. После
модерации на электронную почту, указанную участником при регистрации на Сайте,
направляется сообщение о статусе модерации. В случае положительного результата проверки
проекта (т. е. при полном соответствии описанным выше критериям) высылается сообщение о
порядке получении Приза.
5.2. Порядок определения победителей и вручения призов
Победителями являются первые 300 участников, зарегистрировавшихся для участия в Акции и
выполнивших требования, указанные в пункте 5.1. Правил.
Способы передачи Приза Победителю согласовываются отдельно с каждым из Победителей, либо
высылаются почтовым отправлением на указанный Участником адрес при регистрации на Сайте.
Окончательное решение о порядке передачи Приза остается на усмотрение Организатора.
В случае если Организатор Акции не сможет связаться с Победителем, выигравшим Приз по
независящим от Организатора обстоятельствам, включая, но не ограничиваясь, следующими
обстоятельствами: указание некорректного контактного номера телефона и/или электронной
почты, сообщенных Победителем Организатору в качестве контактов для связи, либо в случае если
Победитель Акции не свяжется с Организатором Акции в течение 5 (пяти) рабочих дней после
опубликования информации о Победителях или Победитель в добровольном порядке откажется от
получения Приза, Организатор оставляет за собой право вручить Приз иному участнику,
выполнившему условия Акции.
5.3. Один и тот же Участник может быть объявлен победителем только один раз.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
6.1. Участник Акции имеет право: знакомиться с Правилами Акции, принимать участие в Акции на
условиях, определенных настоящими Правилами, а также получать соответствующие подарки при
условии соблюдения указанных Правил. Каждый Участник может принимать участие в Акции
неограниченное количество раз при условии соблюдения правил Акции.
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7. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ
АКЦИИ
Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения следующими способами:
• Путем размещения полных Правил Акции на сайте акции https://www.danfoss.com/ruru/about-danfoss/events/dhs/danfosscad-righttime/
•

Через обращение на телефон «горячей линии» +7 (495) 792-57-57 или по электронной почте
на адрес: DCAD@danfoss.ru.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Организаторы получат или запросят только такую персональную информацию от Участников,
которая считается необходимой для участия в Акции, получения и использования Призов, а также
для использования в целях маркетинга в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Вся информация, запрошенная Организаторами, должна быть представлена победителями
Акции не позднее 10 февраля 2021 г.
8.3. Призы не подлежит передаче другим лицам. Организатор обеспечивает доставку приза по
адресу, указанным Победителем способом по своему усмотрению.
8.4. Все риски в связи с получением Приза и его эксплуатацией несет Победитель.
8.5. Информация, предоставляемая Участником, должна быть достоверной и актуальной. Участник
несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству
Российской Федерации предоставленной информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
8.6. Участник признает и соглашается с тем, что добровольно предоставляет Организатору свои
персональные данные.
8.7. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору, а также иным
партнерам Организатора Акции, обеспечивающим проведение Акции согласия на обработку
предоставленных персональных данных в целях проведения Акции, в том числе: ФИО, паспортные
данные, адрес электронной почты, номер контактного телефона Участника, ИНН, СНИЛС и мн. др.
8.8. Организатор принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Участника
от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Перечень действий с
персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), иные
действия, предусмотренные законодательством РФ.
8.9. Организатор предоставляет доступ к персональным данным Участника только тем работникам,
подрядчикам и агентам Организатора, которым эта информация необходима для исполнения
Организатором своих обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящими Правилами.
Организатор вправе использовать предоставленную Участником информацию, в том числе
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения
незаконных и/или противоправных действий Участников). Раскрытие предоставленной
Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а
равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
8.10. Цель обработки персональных данных: обеспечение участия субъекта персональных
данных в Акции, а также получение рекламных рассылок Данфосс по электронной почте. Согласие
на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок проведения Акции и
до момента его отзыва участником Акции. Участник вправе в любое время отозвать свое согласие
на обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением о вручении или электронное сообщение на адрес:
call@danfoss.ru
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8.11. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции, будут храниться
в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих Правил.
8.12. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.13. С момента получения Приза Участник несет риск его случайной гибели или порчи.
8.14. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления
в предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного
невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции.
8.15. В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
8.16. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки
на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акции.
8.17. 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.
8.18. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами
и дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им Организатору
в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а также передачу этих
данных указанным лицам для целей проведения Акции, в том числе для публикации в рекламных
целях и/или в связи с признанием Участника Акции победителем. Данное согласие предоставляется
Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок до одного года с даты окончания
срока проведения Акции.
8.19. Организатор вправе проводить интервью с победителями Акции для использования
полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения,
фотографировать Победителей для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией, без
выплаты вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей. При этом
подразумевается, что участвуя в Акции, Участник Акции уже дал согласие на использование
фотографий, имени и любых своих изображений Организатором и третьими лицами в рекламных
целях.
8.20. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
8.21. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции 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.
8.22. Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты,
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при

Classified as Business

толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством
Российской Федерации.
8.23. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
8.24. Все Участники и Победители самостоятельно оплачивают все остальные расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
направлением Заявки на участие в Акции посредством сети Интернет), кроме тех расходов, которые
прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
8.25. Организатор исполняет обязанности налогового агента, в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления денежных сумм в бюджет
соответствующего уровня.
8.26. Все упомянутые в настоящих Правилах фирменные наименования, доменные имена и
товарные знаки принадлежат их законным владельцам.
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