
* Названия регионов — внутреннее определение коммерческих зон ООО «Сингента». 

 

 

 

УСЛОВИЯ АКЦИИ В ФОРМЕ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ  

в 2019 г. 

Акции для конечных потребителей и официальных дистрибьютеров продукции  

ООО «Сингента» в регионах Сибирь и Дальний Восток, Север, Юг, Центр, Поволжье* 

 

(«Условия») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

1. Наименование рекламной акции в форме стимулирующего мероприятия 
«Акции для конечных потребителей продукции и официальных дистрибьютеров 
компании “Сингента” в регионах Сибирь и Дальний Восток, Север, Юг, Центр, 
Поволжье*» (далее — Акция). 
 

2. Организатор Акции 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сингента» 

Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3 

Фактический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3 

Телефон:  +7 (495) 933-77-55 

Факс: +7 (495) 933-77-56 

ИНН: 7705255201  

КПП: 997150001 

ОГРН: 1037739325271 

ОКПО: 49963922 

 

3. Срок проведения Акции 
Сроки проведения Акции устанавливаются для каждого региона проведения. 
 

4. Кто вправе участвовать 
a. Сельскохозяйственные организации на территории Российской Федерации, 

купившие продукцию ООО «Сингента» у официальных дистрибьюторов; 
b. официальные дистрибьюторы компании ООО «Сингента», купившие продукцию у 

Организатора акций 

в минимально указанном в Акции объеме в указанный период включительно. В Акции 
запрещается участвовать работникам, представителям и членам семей работников и 
представителей Организатора, его аффилированным лицам, а также представителям 
сторонних организаций, не применяющим или распространяющим данную продукцию. 
Участники, нарушившие данное правило, исключаются из участия в Акции на любом 
этапе. При необходимости количество участников от каждого региона проведения Акции 
может быть пересмотрено и изменено по фактическим результатам после окончания 
сроков проведения Акции. Количество призов регламентируется в каждой Акции 
отдельно. 

5. Порядок определения участников Акции для конечных потребителей  
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Для участия в Акции для конечных потребителей необходимо выполнить следующие 
условия: 

a.  участник должен приобрести соответствующие продукты ООО «Сингента»: 
� определенного объема, указанного в условиях Акции для каждого региона 

проведения; 
� у официального дистрибьютора ООО «Сингента»; 
� в соответствующие сроки, указанные в условиях Акции для каждого региона 

проведения; 
b. прислать Организатору Акции копии товарных накладных или УПД, 

подтверждающих закупленные объемы продуктов в рамках Акции для каждого 
региона проведения, и заявку на участие в Акции не позднее 14 дней с момента 
окончания Акции одним из перечисленных ниже способов: 

� переслать в ближайший офис Организатора Акции либо центральный офис 
по адресу г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3,  

� передать через менеджера по продажам, с которым работает организация,  
� отправить скан-копию документов на электронную почту 

AgroOnline.russia@syngenta.com  
 
Объемы продуктов, участвующие в одной Акции, не могут участвовать в другой 
Акции; 

c. заполнить заявку на участие в Акции и прислать ее вместе с 
подтверждающими документами. 
 
Для участия в Акции для конечных потребителей (сельскохозяйственных организаций) 
участник должен выполнить все три вышеперечисленные условия. 
 

6. Порядок определения участников Акции для официальных дистрибьюторов 
Для участия в Акции для официальных дистрибьюторов необходимо выполнить 
следующие условия: 

a. участник должен приобрести соответствующие продукты компании ООО 
«Сингента»: 

�  определенного объема, указанного в условиях Акции для каждого региона 
проведения; 

�  в соответствующие сроки, указанные в условиях Акции для каждого региона 
проведения; 

b. заполнить заявку на участие в Акции и прислать ее Организатору Акции 
одним из перечисленных ниже способов: 

� переслать в ближайший офис Организатора Акции либо центральный офис 
по адресу г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3,  

� передать через менеджера по продажам, с которым работает организация,  
� отправить скан-копию документов на электронную почту 

AgroOnline.russia@syngenta.com  
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7. Формирование призового фонда и ответственность 
Призовой фонд Акции формируется Организатором без привлечения средств 

участников Акции и без привлечения средств, составляющих выручку от проведения 
Акции. 

Для получения и использования отдельных категорий призов от участника может 
потребоваться предоставление Организатору дополнительной информации и 
документов и/или наличие у участника специальных документов и/или разрешений 
(загранпаспорт, виза, водительские права и т. д.). Организатор не несет 
ответственности в связи с тем, что выигравший участник сможет использовать 
отдельные категории призов, только если оформит необходимые в соответствии с 
законодательством России документы (заграничный паспорт, водительское 
удостоверение и т. д.). 

Организатор не несет ответственности за невозможность получения участником или 
использования участником после получения (в зависимости от того, что применимо для 
конкретного приза) отдельных категорий призов в связи с ограничениями, наложенными 
на участника государственными органами Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством России (в частности, запрет на выезд за границу и т. 
д.). В случае возникновения таких обстоятельств, препятствующих получению или 
использованию после получения отдельных категорий призов, Организатор не проводит 
замену одного приза на другой и не выплачивает каких-либо компенсаций участнику. 

 
8. Срок получения призов 
Участник может получить приз в течение 180 дней с даты окончания Акции. 
 
9. Согласие на обработку персональных данных Участника 
Принимая участие в Акции, участник дает свое согласие на обработку, хранение и 

использование своих персональных данных, в том числе паспортных данных, данных о 
месте жительства, контактном телефоне и действующем адресе электронной почты. 

 
10. Отказ от получения приза 

В случае отказа от приза призер Акции в 5-дневный срок с момента объявления его 
призером Акции обязан письменно уведомить Организатора Акции. Выдача приза в 
данном случае не проводится. 

 
11. Розыгрыш призов 

Победитель определяется путем случайного выбора. Форма организации процесса 
случайного выбора остается на усмотрение представительств Организатора в регионах, 
однако подлежит документированию в тексте протокола проведения розыгрыша (см. 
приложение) и прилагается к подтверждающим документам.  
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Приложение к Условиям Акции 
в форме стимулирующего мероприятия в 2019 г. 

 
Протокол розыгрыша приза 

Дата____________ 

 

Название Акции: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Место проведения розыгрыша: _________________________________________________ 

Разыгрываемый приз: _________________________________________________________ 

Участники розыгрыша (наименование организаций): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Описание процесса проведения розыгрыша: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

Победители:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

Ответственное лицо, подтверждающее правильность проведения розыгрыша: 

______________________  _____________ 

Ф. И. О.    Подпись 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ

Для участия в Акции, пожалуйста, заполните заявку и отправьте ее вместе с заверенной копией товарной 
накладной или УПД на покупку препаратов у официальных дистрибьюторов*, принимающих участие в Акции, на 
электронную почту AgroOnline.russia@syngenta.com

1. Полное название хозяйства (компании) ___________________________________________________
2. Полный почтовый адрес ________________________________________________________________
3. E-mail________________________________________________________________________________
4. Фамилия _____________________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________________________
5. Наименование и объем приобретенных в рамках Акции препаратов (л): 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
*Я хочу получать информационные, рекламные материалы, в том числе новости, приглашения на проводимые 
мероприятия, рекомендации по выращиванию и защите различных культур, специальные предложения по 
(нужное подчеркнуть):
•Телефону
•Электронной почте
•Смс

Дата_________________

Подпись______________

Участник Акции добровольно подтверждает свое согласие на cбор, хранение, использование, обработку персональных данных для
целей Акции Организатором и его уполномоченным лицом, в том числе для получения участником призов и рекламных материалов.
Организатор гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения
Данное согласие действует в течение пятидесяти лет с момента получения Организатором согласия на участие в Акции. Призер Акции
по просьбе Организатора предоставляет отзыв о применении препаратов, принимающих участие в Акции, и призов. Участие в Акции
является фактом подтверждения согласия с настоящим положением и правилами Акции.

* Список официальных дистрибьютеров компании «Сингента» можно найти на сайте www.syngenta.ru

С вопросами об участии в Акции и об условиях Акции можно обращаться в горячую линию агрономической 
поддержки «Сингенты» по бесплатному номеру 8 800 200-82-82.


