
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ (далее – Правила) 

 

- Организатор акции – ООО «БАСФ» 

Место нахождения и адрес для корреспонденции: 125167, Россия, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 37А, корп.4 

ОГРН 1137746899806 

ИНН 7706800837 КПП 770601001 

 

- Акция направлена на продвижение он-лайн магазина средств защиты растений BASF -  

agro-shop.basf.ru 

 

- Условия акции: 

 ООО «БАСФ» (Далее – Организатор) обязуется предоставить фирменный зонт (Далее – Приз) 

посетителям сайта https://www.agro-shop.basf.ru (Далее – Участник), прошедшим регистрацию 

на сайте и получившим ее одобрение модератором в период действия акции. 

 На получение Приза могут претендовать только представители с/х предприятий. 

 Количество Призов ограничено и не может превышать 30 единиц. 

 Один Участник может претендовать только на один Приз. 

 В Акции могут принимать участие лица, достигшие 18 лет. 

 Призы будут направлены курьерской службой по адресам, указанным при регистрации, не 

позднее 31.01.2021. 

 Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении Приза на основании анализа 

полученных регистрационных данных без устного или письменного уведомления их 

обладателя. 

 Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении Приза в случае 

предоставления Участником недостоверных данных, а также в случае прохождения 

регистрации более 1 раза. 

 Сроки действующей возможности регистрации на сайте для получения Приза –  07.12.2020 – 

25.12.2020. 

 Общие сроки проведения Акции – 07.12.2020 – 31.01.2021. 

 Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения Акции без дополнительного 

уведомления Участников. Соответствующая информация будет размещена на сайте www.agro-

shop.basf.ru. 

 Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

 Принимая участие в Акции, Участник тем самым безоговорочно соглашается с настоящими 

Условиями Акции, а также с правом Организатора без предварительного уведомления в 

одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия Акции путем публикации 

новой редакции Правил, а также с правом Организатора прекратить действие Акции в любой 

момент в одностороннем порядке без предварительного уведомления Участников Акции. 



 Принимая участие в Акции, Участник тем самым дает согласие Организатору, а также третьим 

лицам, действующим по поручению Организатора, на обработку персональных данных (далее 

– Данные), относящихся к физическим и юридическим лицам (далее – Субъекты персональных 

данных) и получаемых от Участников. Обработка Данных включает сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, предоставление, обезличивание, удаление, трансграничную передачу Данных. 

Обработка и хранение персональных данных происходят на территории РФ. 

 Организатор обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность обрабатываемых 

Данных в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 


