
Правила получения подарков в рамках проведения проекта 

«ЭкоТворец». 

 

1. Организатор проекта: ООО «ТОЙО ТАЯ РУС», ИНН 7707678121, юр. адрес: 

127055 Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70 стр. 1, 2 этаж. 

Проект проводится совместно с ООО «Дмитровский завод РТИ» (https://dz-rti.ru/). 

 

2. Цель проведения проекта - привлечь внимание к вопросу правильной 

утилизации шин, рассказать, как просто и экологично избавиться от старых шин. 

 

3. Место и сроки проведения проекта:  

• определяются местами размещения контейнеров для сбора старых шин, 

опубликованных на сайте https://www.toyotire.ru/; 

• сроки проведения проекта: 01.04.2021–30.06.2021 г. Сроки проведения 

проекта могут быть изменены. 

 

4. Подарочный фонд: 

4.1. Общий призовой фонд проекта составляет: 

Зонт - 20 шт.; 

Набор инструментов – 20 шт.; 

Сумка – 10 шт.; 

Футболка – 15 шт.; 

Толстовка – 15 шт.; 

4.2. Подарок выдается Организатором участнику проекта лично или высылается на 

указанный участником адрес и не может быть передан третьему лицу. 

4.3. В случае отказа участника Проекта от подарка или невозможности его получить 

по какой-либо причине, Организатор оставляет за собой право соответствующего 

уменьшения общего количества подарков без какой-либо компенсации. 

4.4. Подарок не может быть обменян или заменен никаким другим эквивалентом 

по просьбе участника. 

5. Правила получения подарков: 

5.1. Участие в проекте бесплатно. Участниками могут быть лица старше 18 лет. 

5.2. Для участия в проекте необходимо старые автомобильные шины положить в 

один из указанных на карте контейнеров для сбора старых шин (список опубликован 

на сайте www.toyotire.ru), сделать фото с баннером, размещенным на контейнере, 

выложить в социальную сеть Instagram снимок с хэштегом #экотворец и отметить 

@toyotiresrussia и @dzrti; 

5.3. На основании публикации в социальной сети Instagram специалист отдела 

маркетинга ООО «ТОЙО ТАЯ РУС» связывается с участником, сообщает о подарке 

и определяет формат получения подарка. 

 

 

 

https://dz-rti.ru/
https://www.toyotire.ru/


6. Персональные данные участников: 

 

6.1. Факт участия в Проекте означает, что участник проекта дает свое согласие 

на обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, блокирование, уничтожение Организатором персональных 

данных. Данное согласие действует бессрочно. 

6.2. Организатор собирает следующие персональные данные участников: имя, 

фамилия, номер телефона, адрес для доставки подарка 

6.3. Организатор использует персональные данные в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ для целей проведения Проекта, выдачи 

Подарка, а также рекламных целей. Организатор может связываться с участником 

по указанному номеру телефона, чтобы предложить приобрести продукцию Toyo 

Tires и/или проинформировать о новостях бренда. 

6.4. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных 

и отказаться от получения информации, направив уведомление Организатору 

в письменной форме в соответствии с законодательством РФ. 

7. Прочие условия: 

7.1. Ответственность Организатора по выдаче подарков ограничена стоимостью 

подарка, на который участник имеет право. 

7.2. Организатор вправе вносить изменения в Правила проведения розыгрыша 

в ходе его проведения. Все изменения вступают в силу с момента их опубликования 

на сайте www.toyotire.ru. 

7.3. Организатор не несет ответственности за: 

• несоблюдение, несвоевременное выполнение участниками настоящих 

Правил; 

• получение от участников неполных и некорректных сведений, необходимых 

для участия в Проекте и получения Подарка; 

7.4. Факт участия в Проекте означает согласие с настоящими Правилами 

его проведения. 

7.5. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящих 

Правилах, означает безусловный отказ участника от получения Подарка. В этом 

случае участник утрачивает право на получение Подарка, а Организатор использует 

Подарок по своему усмотрению. 

 

http://www.toyotire.ru/

