
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
«Надежный инструмент — измеримый выигрыш!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие под названием 
«Надежный инструмент — измеримый выигрыш!» (далее по тексту — Акция) 
проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту — 
Правила) в рамках рекламной кампании. Данная Акция не является лотереей 
либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие. 
Акция направлена на стимулирование продаж продукции, указанной 
в разделе «Цели и задачи Акции» в настоящих Правилах. 

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

1.3. Объявление об Акции, а также информация об организаторе, 
Правилах проведения Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, 
месте и порядке их получения размещается на промосайте www.promo-bosch.ru 
(далее по тексту — Сайт) и в Telegram-боте: @promo_bosch_bot (далее — Бот). 

1.4. Информирование участников о проведении Акции будет 
осуществляться посредством размещения: 

• на рекламных носителях; 
• на сайте www.promo-bosch.ru; 
• в Telegram-боте @promo_bosch_bot; 
• в официальных сообществах компании Bosch в социальных сетях 

Instagram, VKontakte, YouTube. 

Настоящие Правила размещены в целях информирования участников об 
условиях проведения Акции в течение всего срока ее проведения. Результаты 
Акции будут опубликованы на сайте www.promo-bosch.ru 

1.5. Цели и задачи Акции: 
1.5.1. привлечение внимание потребителей к измерительным 

инструментам под товарным знаком Bosch, а именно к Перечню акционных 
товаров: 
Сегмент/ 
Segment 

Артикул/ 
Mat.No 

Наименование/ 
Model Name 

Дальномеры 0601072E00 GLM 20 
Дальномеры 0601072500 GLM 30 
Дальномеры 0601072900 GLM 40 
Дальномеры 0601072H00 GLM 500 
Дальномеры 0601072C00 GLM 50 C 
Дальномеры 0601072T00 GLM 50–27 C 



Дальномеры 0601072U00 GLM 50–27 CG 
Дальномеры 0601072U01 GLM 50–27 CG + LiOn 
Дальномеры 0601072300 GLM 80 
Дальномеры 0601072301 GLM 80 + R60 
Дальномеры 06159940A1 GLM 80+BT150 
Дальномеры 0601072F00 GLM 120 C 
Дальномеры 0601072F01 GLM 120 C + BT 150 
Дальномеры 0601072100 GLM 250 VF 
Дальномеры 061599402J GLM 250VF+ BT 150 
Угломеры 0601076500 GAM 220 Professional 
Угломеры 0601076600 GAM 220 MF Professional 
Угломеры 0601076400 GAM 270 MFL Professional 
Уклономеры 0601076700 GIM 60 Professional 
Уклономеры 0601076800 GIM 120 Professional 
Уклономеры 0601076900 GIM 60L Professional 
Курвиметры 0601074000 GWM 32 
Курвиметры 0601074100 GWM 40 
Нивелиры 0601063A01 GLL 2+MM 2 
Нивелиры 0601063L00 GLL 2–10 
Нивелиры 0601063CJ0 GLL 3X 
Нивелиры 0601066E00 GCL 2–15 + RM1 + вкладка под L-boxx 

Нивелиры 0601066E02 GCL 2–15 + RM1 + 
BM3 clip + кейс 

Нивелиры 0601063W00 GLL 2–15 G + LB 10 
Нивелиры 0601063W01 GLL 2–15 G + LB 10 + BT 150 
Нивелиры 0601063W02 GLL 2–15 G + LB 10 + DK 10 + кейс 
Нивелиры 0601066J00 GCL 2–15G + RM1 + BM3 clip + кейс 
Нивелиры 0601066F02 GCL 2–50 + RM1 + BM3 + кейс 
Нивелиры 0601066F01 GCL 2–50 + RM1 + BM3 + LR6 + кейс 
Нивелиры 0601063J00 GLL 2–20 + BM3 + кейс 
Нивелиры 0601063M00 GLL 3–15X + мини-штатив 
Нивелиры 0601063N00 GLL 5–50X + мини-штатив 
Нивелиры 0601066M00 GCL 2–50 G + RM 10 
Нивелиры 0601066M01 GCL 2–50 G + RM 10 + BT 150 
Нивелиры 0601066M02 GCL 2–50 G + RM 10 + DK 10 + кейс 
Нивелиры 0601066G00 GCL 2–50 C + RM2 + вкладка для L-boxx 

Нивелиры 0601066G02 
GCL 2–50 C + RM2 + BT 150 + вкладка 
для L-boxx 

Нивелиры 0601066H00 GCL 2–50 CG + RM 2 (12 V) + потолочная 



клипса + L-Boxx 

Нивелиры 0601063800 
GLL 3–50 
с вкладкой под L-BOXX  

Нивелиры 0601063801 GLL 3–50 + L-BOXX  
Нивелиры 0601063S00 GLL 3–80 (AA) + кейс 
Нивелиры 0601063Y00 GLL 3–80 G (AA) + кейс 
Нивелиры 0601063R00 GLL 3–80 C (AA) + вкладка для L-boxx 

Нивелиры 0601063R01 GLL 3–80 C (AA) + BT 150 + вкладка для 
L-boxx 

Нивелиры 0601063R02 GLL 3–80 C (12 V) + BM 1 + L-Boxx  
Нивелиры 0601063R05 GLL 3–80C (12 V) + BM1 + LR7 + L-boxx 
Нивелиры 0601063T00 GLL 3–80 CG (12 V)+ BM 1 + L-Boxx 
Нивелиры 0601066200 GPL 5 
Нивелиры 0601015200 GTL 3 
Нивелиры 0601061600 GRL 250 HV 
Нивелиры 0601061501 GRL 300 HV SET 
Нивелиры 0601061701 GRL 300 HVG SET 
Нивелиры 0601061800 GRL 400 H SET 
Нивелиры 0601061F00 GRL 600 CHV 
Нивелиры 0601068400 GOL 20D 
Нивелиры 061599409X GOL 20D + поверка 
Нивелиры 0601068402 GOL 20 D + BT 160 + GR 500 Kit 
Нивелиры 0601068000 GOL 26D 
Нивелиры 061599409Y GOL 26D + поверка 
Нивелиры 0601068002 GOL 26 D + BT 160 + GR 500 Kit 
Нивелиры 0601068500 GOL 32D 
Нивелиры 061599409V GOL 32D + поверка 
Детекторы 0601081100 GMS 100 M Prof 
Детекторы 0601081000 GMS 120 Prof 
Детекторы 0601081300 D-tect 120 + вкладка под L-Boxx 
Детекторы 0601081301 D-tect 120 в L-Boxx 136 
Детекторы 0601010005 D-tect 150 
Детекторы 0601010008 D-tect 150SV 
Детекторы 0601083300 GIS 1000C (картонная коробка) 
Детекторы 0601083301 GIS 1000C в L-boxx  
Детекторы 0601083101 GTC 400 C в L-boxx 
Видеоскопы 0601241100 GIC 120 
Видеоскопы 0601241200 GIC 120 C 
Видеоскопы 0601241201 GIC 120 C + 12 V + L-Boxx 



1.5.2. укрепление позитивного имиджа торговой марки Bosch на российском 
рынке; 

1.5.3. повышение продаж измерительных инструментов Bosch. 
 
2. Организатор Акции 

2.1. Лицо, объявившее о выдаче призов (наград) согласно настоящим 
Правилам, далее и выше по тексту настоящих Правил именуемый «Организатор». 

2.2. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим 
проведение Акции является Общество с ограниченной ответственностью «РЭД 
Эдженси» (далее — Организатор). 

Юридический адрес: 142104, Московская область г. Подольск, ул. Большая 
Серпуховская, д. 43, к. 102, офис 13–109; ИНН 7714871694 / КПП 507401001. 

2.3. Оператором персональных данных, то есть юридическим лицом, 
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
осуществляющим сбор, систематизацию и обработку персональных данных 
является Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ПАСКАЛЬ» 
(далее — Оператор Акции). 

Юридический адрес: 346524, Ростовская область, город Шахты, проспект 
Победы Революции, д. 117г, офис 407; ИНН 6155076300 / КПП 615501001 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Общий срок проведения Акции: с 01 октября 2021 года по 31 мая 2022 
года. Указанные сроки включают в себя проведение следующих мероприятий: 

3.1.1. Срок регистрации участников Акции, загрузки чеков и 
накопления баллов в период с 01 октября 2021 года с 00:00:00 часов по 
московскому времени по 31 марта 2022 года до 23:59:59 часов по 
московскому времени (включительно). 

3.1.2. Срок определения победителей Акции: 

Отчетный 
период 
регистрации 
чеков 

Дата 
определения 
победителей 

Вид приза Количество 
победителей 

Дата 
публикации 
победителей 

01.10.2021–
17.10.2021 21.10.2021 

Аккумуляторный 
шуруповерт 
BOSCH 

1 22.10.2021 



01.10.2021–
17.10.2021 21.10.2021 

Отвертка 
аккумуляторная 
BOSCH GO 2 

1 22.10.2021 

01.10.2021–
17.10.2021 21.10.2021 Чайник Bosch 1 22.10.2021 

01.10.2021–
17.10.2021 21.10.2021 

Кофеварка 
капельного типа 
Bosch 

1 22.10.2021 

01.10.2021–
31.10.2021 03.11.2021 

BOSCH GWX 
18V-10 X-LOCK 
+ Набор дисков 
Bosch X-Lock 
125 мм 

1 03.11.2021 

18.10.2021–
31.10.2021 03.11.2021 

Аккумуляторный 
шуруповерт 
BOSCH 

1 03.11.2021 

18.10.2021–
31.10.2021 03.11.2021 

Отвертка 
аккумуляторная 
BOSCH GO 2 

1 03.11.2021 

18.10.2021–
31.10.2021 03.11.2021 Чайник Bosch 1 03.11.2021 

18.10.2021–
31.10.2021 03.11.2021 

Кофеварка 
капельного типа 
Bosch 

1 03.11.2021 

01.11.2021–
14.11.2021 18.11.2021 

Аккумуляторный 
шуруповерт 
BOSCH 

1 19.11.2021 

01.11.2021–
14.11.2021 18.11.2021 

Отвертка 
аккумуляторная 
BOSCH GO 2 

1 19.11.2021 

01.11.2021–
14.11.2021 18.11.2021 Чайник Bosch 1 19.11.2021 



01.11.2021–
14.11.2021 18.11.2021 

Кофеварка 
капельного типа 
Bosch 

1 19.11.2021 

01.11.2021–
30.11.2021 02.12.2021 

BOSCH GWX 
18V-10 X-LOCK 
+ Набор дисков 
Bosch X-Lock 
125 мм 

1 03.12.2021 

15.11.2021–
30.11.2021 02.12.2021 

Аккумуляторный 
шуруповерт 
BOSCH 

1 03.12.2021 

15.11.2021–
30.11.2021 02.12.2021 

Отвертка 
аккумуляторная 
BOSCH GO 2 

1 03.12.2021 

15.11.2021–
30.11.2021 02.12.2021 Чайник Bosch 1 03.12.2021 

15.11.2021–
30.11.2021 02.12.2021 

Кофеварка 
капельного типа 
Bosch 

1 03.12.2021 

01.12.2021–
12.12.2021 16.12.2021 

Аккумуляторный 
шуруповерт 
BOSCH 

1 17.12.2021 

01.12.2021–
12.12.2021 16.12.2021 

Отвертка 
аккумуляторная 
BOSCH GO 2 

1 17.12.2021 

01.12.2021–
12.12.2021 16.12.2021 Чайник Bosch 1 17.12.2021 

01.12.2021–
12.12.2021 16.12.2021 

Кофеварка 
капельного типа 
Bosch 

1 17.12.2021 

01.12.2021–
31.12.2021 13.01.2022 

BOSCH GWX 
18V-10 X-LOCK 
+ Набор дисков 
Bosch X-Lock 
125 мм 

1 14.01.2022 



13.12.2021–
31.12.2021 13.01.2022 

Аккумуляторный 
шуруповерт 
BOSCH 

1 14.01.2022 

13.12.2021–
31.12.2021 13.01.2022 

Отвертка 
аккумуляторная 
BOSCH GO 2 

1 14.01.2022 

13.12.2021–
31.12.2021 13.01.2022 Чайник Bosch 1 14.01.2022 

13.12.2021–
31.12.2021 13.01.2022 

Кофеварка 
капельного типа 
Bosch 

1 14.01.2022 

01.01.2022–
16.01.2022 20.01.2022 

Аккумуляторный 
шуруповерт 
BOSCH 

1 21.01.2022 

01.01.2022–
16.01.2022 20.01.2022 

Отвертка 
аккумуляторная 
BOSCH GO 2 

1 21.01.2022 

01.01.2022–
16.01.2022 20.01.2022 Чайник Bosch 1 21.01.2022 

01.01.2022–
16.01.2022 20.01.2022 

Кофеварка 
капельного типа 
Bosch 

1 21.01.2022 

01.01.2022–
31.01.2022 03.02.2022 

BOSCH GWX 
18V-10 X-LOCK 
+ Набор дисков 
Bosch X-Lock 
125 мм 

1 04.02.2022 

17.01.2022–
31.01.2022 03.02.2022 

Аккумуляторный 
шуруповерт 
BOSCH 

1 04.02.2022 

17.01.2022–
31.01.2022 03.02.2022 

Отвертка 
аккумуляторная 
BOSCH GO 2 

1 04.02.2022 



17.01.2022–
31.01.2022 03.02.2022 Чайник Bosch 1 04.02.2022 

17.01.2022–
31.01.2022 03.02.2022 

Кофеварка 
капельного типа 
Bosch 

1 04.02.2022 

01.02.2022–
13.02.2022 17.02.2022 

Аккумуляторный 
шуруповерт 
BOSCH 

1 18.02.2022 

01.02.2022–
13.02.2022 17.02.2022 

Отвертка 
аккумуляторная 
BOSCH GO 2 

1 18.02.2022 

01.02.2022–
13.02.2022 17.02.2022 Чайник Bosch 1 18.02.2022 

01.02.2022–
13.02.2022 17.02.2022 

Кофеварка 
капельного типа 
Bosch 

1 18.02.2022 

01.02.2022–
28.02.2022 03.03.2022 

BOSCH GWX 
18V-10 X-LOCK 
+ Набор дисков 
Bosch X-Lock 
125 мм 

1 04.03.2022 

14.02.2022–
28.02.2022 03.03.2022 

Аккумуляторный 
шуруповерт 
BOSCH 

1 04.03.2022 

14.02.2022–
28.02.2022 03.03.2022 

Отвертка 
аккумуляторная 
BOSCH GO 2 

1 04.03.2022 

14.02.2022–
28.02.2022 03.03.2022 Чайник Bosch 1 04.03.2022 

14.02.2022–
28.02.2022 03.03.2022 

Кофеварка 
капельного типа 
Bosch 

1 04.03.2022 



01.03.2022–
13.03.2022 17.03.2022 

Аккумуляторный 
шуруповерт 
BOSCH 

1 18.03.2022 

01.03.2022–
13.03.2022 17.03.2022 

Отвертка 
аккумуляторная 
BOSCH GO 2 

1 18.03.2022 

01.03.2022–
13.03.2022 17.03.2022 Чайник Bosch 1 18.03.2022 

01.03.2022–
13.03.2022 17.03.2022 

Кофеварка 
капельного типа 
Bosch 

1 18.03.2022 

01.03.2022–
31.03.2022 07.04.2022 

BOSCH GWX 
18V-10 X-LOCK 
+ Набор дисков 
Bosch X-Lock 
125 мм 

1 08.04.2022 

14.03.2022–
31.03.2022 07.04.2022 

Аккумуляторный 
шуруповерт 
BOSCH 

2 08.04.2022 

14.03.2022–
31.03.2022 07.04.2022 

Отвертка 
аккумуляторная 
BOSCH GO 2 

2 08.04.2022 

14.03.2022–
31.03.2022 07.04.2022 Чайник Bosch 2 08.04.2022 

14.03.2022–
31.03.2022 07.04.2022 

Кофеварка 
капельного типа 
Bosch 

2 08.04.2022 

 

3.1.3. Срок вручения призов победителям Акции: с 22 октября 2021 
года по 31 мая 2022 года. 

3.1.4. Время во всех пунктах настоящих Правил указано московское. 

 

4. Условия участия в Акции 

4.1. Для участия в Акции необходимо в сроки, прописанные в пункте 3.1.1 
настоящих Правил, выполнить следующие действия: 



4.1.1. Приобрести любую единицу-товар в любой торговой точке 
и/или интернет-магазине, расположенных на территории РФ, сохранить чек 
на покупку товара (далее — Чек). 

4.1.2. Накапливать баллы за совершения активностей на Сайте или в 
Боте, количество баллов присуждаемое за активность участников 
представлено в таблице 1. 

4.1.3. В каждой активности перечисленной в таблице 1 участник 
может участвовать не более 1 (одного раза). 

 

Таблица 1 

 

Наименование товара 

Количество 
присуждаемых 

баллов 

Покупка инструмента Bosch Professional 300 

Покупка инструмента Bosch Protected 500 

Прохождение опроса по ссылке в Боте 100 

Прохождение викторины по итогам видео в Боте 300 

Комментарий в соцсетях под публикацией «Bosch Test 
Centre» (по ссылке в Боте), при условии предоставления в 
качестве подтверждения действий скрина в Бот (в данном 
задании можно поучаствовать только один раз) 

100 

1.1.  Ссылка на свою видеопубликацию «Твой опыт с 
инструментом Bosch» с хештегами #BOSCHTESTCENTRE, 
#боштестцентр, #уменятожебош и #уменятожеbosch в 
социальной сети Instagram, VKontakte, YouTube в Боте. 

1.2.  

1.3. * Организатор Акции имеет право разместить 
ссылки (репост) на контент, созданный Участниками 
Акции, в официальных сообществах Bosch в 
социальных сетях Instagram, VKontakte, YouTube. 

1000 

 

4.1.4. Зарегистрироваться в Акции любым удобным способом: 

4.1.4.1. На Cайте Акции, заполнив специальную форму, 
содержащую следующие поля для заполнения: 

• Фамилия 

• Имя 

• Отчество 



• Номер телефона 

• Имейл 

Подтвердив путем проставления соответствующего символа в 
специальных полях формы согласие с Правилами Акции и согласие с 
обработкой персональных данных (политикой обработки персональных 
данных) и Правилами Акции. 

Текст Правил Акции, политики обработки персональных данных 
доступны для ознакомления на Сайте Акции. 

4.1.4.2. В сервисе обмена быстрыми сообщениями Telegram — 
@promo_bosch_bot путем отправки ответов Боту на следующие вопросы: 
фамилия, имя, отчество, телефон, имейл. 

Направление какой-либо информации в сервисе обмена быстрыми 
сообщениями Telegram — @promo_bosch_bot — означает ознакомление и 
согласие с Правилами Акции, обработкой персональных данных и политикой 
обработки персональных данных. Номер телефона, с которого производилась 
отправка информации Telegram, считается номером телефона, указанным 
при регистрации в Акции. 

Текст Правил Акции, политика обработки персональных данных 
доступны для ознакомления на Сайте Акции. 

После регистрации на имейл, указанный при регистрации, направляется 
пароль для входа в личный кабинет на Сайте Акции. Логином для входа в 
личный кабинет на Сайте Акции является номер телефона, указанный при 
регистрации в Акции. 

Организатор вправе отказать в регистрации и участии в Акции тем 
пользователям, которые не полностью заполнили регистрационные поля / 
ответили на вопросы Бота, заполнили сведения, подлежащие указанию в 
соответствующем поле, не полностью и/или указали в поле информацию / 
дали ответ на вопрос Бота, которая не может быть принята в качестве 
соответствующих сведений об участнике. В частности, не рассматриваются в 
качестве участников Акции лица, указавшие в качестве имени «инкогнито», 
«аноним» и прочее, а равно информацию, которая порочит честь и 
достоинство каких-либо лиц, содержит угрозы, нецензурные слова и/или 
выражения и/или ругательства. 

Изменение сведений, указанных при регистрации в Акции, в частности, 
номера телефона и имейла, после окончания регистрации в Акции 
невозможно. 

4.1.5. Загрузить фотографию / отсканированную копию Чека в личном 
кабинете на Сайте или в сервисе обмена быстрыми сообщениями Telegram — 
@promo_bosch_bot (далее также — зарегистрировать Чек). 



Фотография / отсканированная копия Чека должна соответствовать 
следующим требованиям: 

• тип файла: JPEG, PNG, JPG, BMP, 

• размер не более 5 Мб, 

• разрешение не менее 200 (двести) dpi, 

• размер по высоте и ширине до 2048 px, 

• информация хорошо читаема, с четко отпечатанными буквами и 
цифрами, видны и отчетливо читаемы: дата, время и место совершения покупки, 
итоговая сумма, наименование товара, ФН, ФД, ФП/ФПД, ИНН, 

• отсутствие посторонних надписей, то есть иных надписей, помимо 
наносимых на кассовую ленту при распечатке Чека. 

Фотографии / отсканированные копии Чеков, имеющие следы внесения 
изменений в любом из редакторов, а равно изображения, не являющиеся 
оригинальными фотографиями / отсканированными копиями Чеков (скриншоты, 
оттиски, картинки, компьютерная графика, фотоколлаж), не дают права на участие 
в Акции. 

После загрузки фотографии / отсканированные копии Чеков проходят 
проверку на предмет соответствия требованиям настоящих Правил (модерацию). 

На свое усмотрение Организатор имеет право отстранить от участия в Акции 
на весь период проведения Акции лиц, загружающих фотографии / 
отсканированные копии Чеков, а также иные изображения с нанесенными на них 
надписями бранного, нецензурного характера, а также содержащие: угрозы и/или 
информацию, порочащую деловую репутацию Организатора и/или порочащую 
деловую репутацию / честь и достоинство иных лиц, рекламу, сцены насилия, 
либо жестокого обращения с животными, описание средств и способов суицида, 
любое подстрекательство к его совершению, пропаганду фашизма или идеологии 
расового превосходства, экстремистские материалы, призывы к свержению 
власти, пропаганду неправомерной деятельности или советы, инструкции или 
руководства по совершению неправомерных действий, информацию 
ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и 
коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц, описание 
привлекательности употребления наркотических веществ, алкогольной и табачной 
продукции, информацию о распространении наркотических веществ, алкогольной 
и табачной продукции, рецепты их изготовления и советы по употреблению. 

Решение Организатора об отстранении от участия в проведении Акции 
согласно абзацу выше настоящего пункта Правил обжалованию и пересмотру не 
подлежит. 

4.2. Совершение действий, прописанных выше в пункте 4.1 настоящих 
Правил, является подтверждением волеизъявления на участие в Акции и 
подтверждением факта ознакомления и согласия с настоящими Правилами. При 



условии соблюдения настоящих Правил, совершений действий, прописанных в 
пункте 4.1, признается заявкой на участие в Акции. 

4.3. Один Чек может быть зарегистрирован для целей участия в Акции один 
раз. Повторная регистрация Чека не допускается. Организатор не принимает и не 
рассматривает претензии, а также не разрешает споры относительно того, кем 
была совершена покупка, при которой был выдан Чек, зарегистрированный для 
участия в Акции несколькими лицами. Участником Акции (далее — Участник) 
будет считаться лицо, первым зарегистрировавшее Чек и первым 
предоставившее в случае спорной ситуации фотографии / видео спорного Чека и 
упаковки соответствующего ему товара. 

 

5. Призовой фонд Акции 

5.1. Призовой фонд Акции составляют гарантированные призы: 

Наименование Кол-во Цена, ₽  Сумма, ₽  
Держатель для телефона в машину 100 310,50  31 050,00  
Каска защитная Sacla 5 376,53  1 882,65  
Лопата универсальная Fiskars 15 400,00  6 000,00  
Напульсник магнитный  20 435,00  8 700,00  
Футболка #REALPRO размер L 20 445,00  8 900,00  
Поло M BE 20 508,47  10 169,49  
Поло XL BE 20 508,47  10 169,49  
Поло S BE 20 508,47  10 169,50  
Ручки Parker 50 692,50  34 625,00  
Несессер Wenger TS 15 811,07  12 166,05  
Powerbank ProCore 8Ah 20 825,21  16 504,20  
Перчатки МТ  15 1 073,41  16 101,15  
Rainman blue M 10 1 100,00  11 000,00  
Rainman blue L 10 1 100,00  11 000,00  
Rainman blue XL 10 1 100,00  11 000,00  
Rainman blue XXL 10 1 100,00  11 000,00  
Куртка МТ, size 96–100 15 1 218,00  18 270,00  
Куртка MT, size 104–108 15 1 218,00  18 270,00  
Куртка MT, size 88–92 15 1 218,00  18 270,00  
Куртка MT, size 112–116 15 1 218,00  18 270,00  
Куртка-ветровка S BE 20 1 355,00  27 100,00  
Куртка-ветровка M BE 20 1 355,00  27 100,00  
Куртка-ветровка L BE 20 1 355,00  27 100,00  
Куртка-ветровка XL BE 20 1 355,00  27 100,00  
Куртка-ветровка XXL BE 20 1 355,00  27 100,00  
Жилет с логотипом Bosch размер L 5 1 384,17  6 920,85  
Зарядное устройство + аккумуляторные 20 1 450,13  29 002,60  



батарейки 
Сумка wenger TS 20 1 690,68  33 813,56  
Колонка порт. JBL GO 3 15 2 214,00  33 210,00  
Поясная сумка с отделениями под 
инструмент 15 2 500,00  37 500,00  
Полукомбинезон МТ 88–92 3 2 670,00  8 010,00  
Полукомбинезон МТ 96–100 3 2 670,00  8 010,00  
Полукомбинезон МТ 104–108 3 2 670,00  8 010,00  
Полукомбинезон МТ 112–116 3 2 670,00  8 010,00  

 

5.2. Призовой фонд Акции составляют разыгрываемые призы: 

5.2.1. Отвертка аккумуляторная BOSCH GO 2 стоимостью 3 345 (три 
тысячи триста сорок пять) рублей 00 копеек, в количестве 13 (тринадцать) 
штук. 

5.2.2. Чайник BOSCH TWK7101 стоимостью 3 680 (три тысячи 
шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в количестве 13 (тринадцать) штук. 

5.2.3. Кофеварка капельного типа BOSCH ComfortLine TKA6A044 
стоимостью 3 699 (три тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, 
в количестве 13 (тринадцать) штук. 

5.2.4. Аккумуляторный шуруповерт BOSCH GSR 12V-30 
бесщеточный стоимостью 7776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) 
рублей, в количестве 13 (тринадцать) штук. 

Участник Акции уведомлен, что в соответствии со ст. 226 НК РФ 
Организатор по поручению Участника удерживает и перечисляет в бюджет 
Российской Федерации сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 
который взимается со стоимости любых выигрышей и призов по налоговой 
ставке 35 % (для резидентов Российской Федерации), превышающих 4 000 
(четыре тысячи) рублей. Участник Акции согласен на удержание и 
перечисление суммы НДФЛ в размере 2 033 (две тысячи тридцать три) рубля 
00 копеек, по итогам чего обязанность Участника Акции по уплате НДФЛ в 
бюджет Российской Федерации со стоимости Призов считается исполненной 
в полном объеме. Никаких иных налоговых обязанностей в связи с 
получением Приза у Участника Акции не возникает. 

5.2.5. BOSCH GWX 18V-10 X-LOCK стоимостью 31 612 (тридцать 
одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей и Набор дисков Bosch X-Lock 125 
мм стоимостью 1299 (одна тысяча двести девяносто девять) рублей, в 
количестве 6 (шесть) штук. 

Участник Акции уведомлен, что в соответствии со ст. 226 НК РФ 
Организатор по поручению Участника удерживает и перечисляет в бюджет 
Российской Федерации сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 
который взимается со стоимости любых выигрышей и призов по налоговой 



ставке 35 % (для резидентов Российской Федерации), превышающих 4 000 
(четыре тысячи) рублей. Участник Акции согласен на удержание и 
перечисление суммы НДФЛ в размере 15 567 (пятнадцать тысяч пятьсот 
шестьдесят семь) рублей 00 копеек, по итогам чего обязанность Участника 
Акции по уплате НДФЛ в бюджет Российской Федерации со стоимости 
Призов считается исполненной в полном объеме. Никаких иных налоговых 
обязанностей в связи с получением Приза у Участника Акции не возникает. 

5.3. Максимально один Участник может выиграть не более 1 (одного приза), 
указанного в пункте 5.2.1–5.2.5 настоящих Правил. 

5.4. Количество призов, указанных в п. 5.1– 5.2, ограниченно. 

5.5. Стоимость призов, указанных в п. 5.1, не превышает 4 000 (четырех 
тысяч) рублей. 

5.6. Замена призов Акции другими призами не осуществляется. Выплата 
денежного эквивалента стоимости призов Акции, а равно частичная 
выдача/выплата приза не производится. 

5.7. Свойства приза, непосредственно не оговоренные в настоящих 
Правилах, определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с 
изображениями, представленными в рекламных/рекламно-информационных 
материалах, распространяемых в связи с проведением Акции, и 
сформированными на основании таких материалов ожиданиями Участников. 

5.8. Гарантии возможности использования призов Акции предоставляются 
организациями, являющимися поставщиками услуг по соответствующим 
электронным сертификатам, являющимися призами Акции. Претензии 
относительно невозможности и/или качества предоставляемых услуг следует 
направлять напрямую организации, выпустившей соответствующий сертификат. 

5.9. Организатор Акции несет расходы, только прямо указанные в 
настоящих Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка 
товаров в магазине и иные), Участник/Победитель несет самостоятельно и за 
собственный счет. 

 

6. Порядок определения обладателей призов Акции 
6.1. Призы, укзаанные в п. 5.1 являются гарантированными, Участники 

получают гарантированные призы, обменяв накопленных баллы на подарки 
на Сайте Акции в личном кабинете, согласно следующей сетке: 

Наименование 
Стоимость 
в баллах 

Держатель для телефона в машину 400 
Каска защитная 400 
Лопата универсальная 400 
Напульсник магнитный  400 



Футболка размер L 400 
Поло M, XL, S BE 600 
Ручки 600 
Несессер 600 
Powerbank ProCore 8Ah 600 
Перчатки 600 
Rainman blue M, L, XL, XXL 800 
Куртка, size 88–92, 96–100, 104–108, 112–116 800 
Куртка-ветровка S, M, L, XL, XXL BE 800 
Жилет с логотипом Bosch размер L 800 
Зарядное устройство + аккумуляторные батарейки 800 
Сумка 1500 
Колонка портативная 1500 
Поясная сумка с отделениями под инструмент 1500 
Полукомбинезон 88–92, 96–100, 104–108, 112–116 1500 

 

6.2. Для определения Победителей призов, указанных в пункте 5.2 
настоящих Правил Организатор создает экспертную комиссию, состоящую из трех 
человек. Члены комиссии — это граждане РФ, совершеннолетние, дееспособные 
и правоспособные. 

— Один представитель от ООО «Роберт Бош» для контроля за проведением 
процедуры определения победителей Акции и соответствия ее Правилам Акции. 

— Один представитель — Председатель комиссии: представитель от 
Организатора Акции для предоставления реестра всех зарегистрированных чеков 
в Акции на мероприятии по определению победителей Акции. Контроль за 
проведением процедуры определения победителей Акции и соответствия ее 
Правилам Акции. 

— Один представитель — представитель от Организатора Акции для 
контроля за проведением процедуры определения победителей Акции и 
соответствия ее Правилам Акции. 

6.3. Даты определения победителей Акции: обладатели призов, указанных в 
пункте 5.2 настоящих Правил определяются в следующие даты (далее по 
тексту — Мероприятие): 

Дата 
Мероприятия 

BOSCH 
GWX 18V-
10 X-LOCK 

+ Набор 
дисков 
Bosch 

Аккумулятор
ный 

шуруповерт 
BOSCH 

Отвертка 
аккумуляторная 

BOSCH GO 2 
Чайник 
Bosch 

Кофеварка 
капельного 
типа Bosch 

21.10.2021   1 1 1 1 
03.11.2021 1 1 1 1 1 



18.11.2021   1 1 1 1 
02.12.2021 1 1 1 1 1 
16.12.2021   1 1 1 1 
13.01.2022 1 1 1 1 1 
20.01.2022   1 1 1 1 
03.02.2022 1 1 1 1 1 
17.02.2022   1 1 1 1 
03.03.2022 1 1 1 1 1 
17.03.2022   1 1 1 1 
07.04.2022 1 2 2 2 2 

 

6.4. Победители призов, указанных в п. 5.2.1–5.2.5 настоящих Правил, 
определяются по формуле: 

N = X / E * Q, где 

N — порядковый номер выигрышной заявки потенциального победителя, 

Х — общее количество заявок, зарегистрированных за соответствующий этап 
проведения Акции, 

E — общее количество призов за соответствующий этап проведения Акции, 

Q = 0,… — дробная часть курса доллара США к российскому рублю, 
установленного ЦБ РФ на дату определения Победителя (например, если курс ЦБ 
РФ доллара США к рублю РФ составил 59,3081, то Q = 3081). 

6.5. Если после вычисления выпадет номер заявки, которая 
зарегистрирована Участником, уже получившим максимальное количество призов, 
то выигрышным становится номер заявки, следующий по порядку, и так далее, 
пока не определится номер заявки Участника, ранее не получавшего приз. 

6.6. Если в случае вычисления по формуле число N индивидуальный 
уникальный номер или номер Победителя получается не целым (пример: 
953,62552), то все цифровые значения после запятой отбрасываются и 
Победителем становится Участник, чей регистрационный номер в данном 
примере 953. 

6.7. Если в случае вычисления по формуле число N индивидуальный 
уникальный номер Победителя получается отрицательным (–X) например –93, то 
знак минус не учитывается и Победителем становится Участник, чей 
регистрационный номер в данном примере 93. 

6.8. Для целей проведения процедур распределения еженедельных призов 
Акции все зарегистрированные Участниками Чеки, отвечающие требованиям 
настоящих Правил, вносятся в единую базу данных зарегистрированных Чеков, 
где им присваиваются порядковые номера, начиная от 1 по возрастающей, 
без пробелов (далее — список Чеков). По описанному принципу формируется 
список Чеков для каждой процедуры распределения еженедельных призов, 
исходя из участвующих в соотвествующей процедуре распределения призов 



Чеков; порядок участия Чеков в процедурах распределения еженедельных призов 
Акции прописан в пунктах 6.4–6.5 настоящих Правил. 

6.9. Результаты проведения процедур распределения призов Акции 
(определения обладателей призов Акции) обжалованию не подлежат. 

6.10. В случае выяснения в отношении Участника, признанного обладателем 
гарантированного приза Акции, обстоятельств, прописанных в пунктах 9.12, 10.5 
настоящих Правил, такой Участник теряет право на обладание и получение 
гарантированного приза Акции. 

6.11. В случае выяснения в отношении Участника, признанного обладателем 
еженедельного приза Акции, обстоятельств, прописанных в пунктах 9.12, 10.5 
настоящих Правил, такой Участник теряет право на обладание и получение 
еженедельного приза Акции, и оно переходит к Участнику, загрузившему Чек, 
имеющий в соответствующем списке Чеков следующий порядковый номер за 
Чеком Участника, утратившего статус и право обладателя еженедельного приза 
Акции. 

6.12. Организатор не несет ответственности за дальнейшее обслуживание, 
эксплуатацию и качество приза. Всю ответственность за качество приза несет 
производитель. 

 

7. Порядок выдачи призов Акции 

7.1. Выдача гарантированных призов Акции, указанных в п. 5.1, и призов 
розыгрышей, указанных в п. 5.2.1–5.2.5, осуществляется курьерской службой на 
почтовые реквизиты, указанные Участником. 

7.2. Призы, не выданные Участникам в соответствии с настоящими 
Правилами, становятся невостребованными, Организатором они не хранятся, не 
выдаются и используются по своему усмотрению. Призы не могут быть 
востребованы Участниками повторно, сроки для совершения действий в целях 
получения призов Акции не восстанавливаются. 

7.3. Призы выдаются Участникам, признанным их обладателями. Призы 
Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным 
лицам, помимо способов, формы и лиц, описанных в настоящих Правилах. 

7.4. Приз Акции считается выданным надлежащим образом его обладателю 
с момента отправки Организатором сообщения, содержащего код электронного 
сертификата / электронный сертификат, представляющий собой соответствующий 
приз Акции, на имейл Участника, признанного обладателем соответствующего 
приза Акции, при регистрации в Акции, момента передачи приза в курьерскую 
службу. 

7.5. С момента получения приза Участник несет риск случайной гибели или 
порчи этого приза. 

 



8. Персональные данные 

8.1. Принимая участие в настоящей Акции, Участник, действуя своей волей 
и в своем интересе, понимает и дает согласие на обработку своих персональных 
данных на следующих условиях: персональные данные будут использоваться 
исключительно Организатором и уполномоченными им лицами в связи с 
проведением настоящей Акции и не будут предоставляться никаким третьим 
лицам для иных целей, не связанных с настоящей Акцией. 

8.2. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными 
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объеме, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими 
Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с 
использованием средств автоматизации и без их использования. 

8.3. Перечень обрабатываемых персональных данных Участника 
Организатором: имя, номер телефона, имейл. Перечисленные в настоящем 
пункте Правил персональные данные обрабатываются с целями: возможности 
идентификации Участников, направления уведомления о факте признания 
Участника обладателем приза Акции, а также выдачи призов Акции. 
Персональные данные, запрашиваемые Организатором от Участника, 
признанного обладателем еженедельного приза Акции: фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес. Перечисленные персональные данные обрабатываются с целью 
возможности выдачи еженедельного приза Акции. 

8.4. Обработка и хранение персональных данных осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При хранении 
обеспечивается конфиденциальность и защита персональных данных. 

8.5. Участник — субъект персональных данных может направлять 
Организатору по адресу электронной почты support@promo-bosch.ru запрос о 
предоставлении ему информации, касающейся обработки его персональных 
данных, а также запрос на отзыв его согласия на обработку персональных данных. 
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически 
влечет за собой потерю права на участие в Акции и делает невозможным 
получение приза Акции. После получения уведомления Участника об отзыве 
согласия на обработку персональных данных, Организатор обязан прекратить их 
обработку в срок, не превышающий 3 (трех) дней с даты поступления указанного 
отзыва. Несмотря на получение отзыва согласия на обработку персональных 
данных Участника, получившего приз Акции, его персональные данные хранятся 
до окончания срока, прописанного в пункте 8.6 настоящих Правил. 

8.6. Срок обработки персональных данных Участников: персональные 
данные Участников, получивших гарантированный и еженедельный приз Акции, 
обрабатываются до окончания срока, прописанного в пункте 3.1 настоящих 
Правил; персональные данные Участников, получивших еженедельный приз 



Акции, обрабатываются до 31.12.2026. По окончании срока обработки 
персональные данные подлежат уничтожению. 

8.7. Трансграничная передача персональных данных Организатором не 
осуществляется. 

 

9. Права и обязанности Участников и Организатора Акции 

9.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

9.1.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами 
Акции; 

9.1.2. в случае признания обладателем приза — предоставления 
приза согласно Правилам Акции. 

9.2. Участниками Акции могут быть совершеннолетние полностью 
дееспособные физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации 
и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, при условии их 
надлежащего выполнения настоящих Правил. 

9.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с 
участием в Акции и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки 
и порядке. 

9.4. Участник, признанный обладателем еженедельного приза Акции, может, 
по просьбе Организатора, принимать участие в интервьюировании, фото- и 
видеосъемке в связи с признанием его обладателем еженедельного приза Акции, 
без выплаты за это дополнительного вознаграждения, с безвозмездным 
предоставлением Организатору права на использование его имени, фамилии и 
материалов, изготовленных в связи с его участием в Акции, при распространении 
рекламной информации об Акции без ограничения срока и территории 
использования. Авторские (смежные) права на полученные материалы 
принадлежат Организатору. 

9.5. В рамках настоящей Акции один Участник может получить не более 1 
(одного) гарантированного приза Акции, не более 1 (одного) еженедельного приза 
Акции. 

9.6. Презюмируется, что для целей участия в Акции одно физическое лицо 
может только один раз зарегистрироваться в Акции. Идентификация Участников 
для целей реализации настоящего пункта Правил осуществляется по номерам 
телефонов, указанных при регистрации в Акции, имейл — также. При 
возникновении у Организатора подозрения об использовании одним лицом 
нескольких номеров телефонов для целей участия в Акции, по IP- и MAC- 
адресам, по своему усмотрению Организатор Акции может аннулировать и 
отстранить от участия в Акции все учетные записи, при регистрации которых в 
Акции был указан один номер телефона, а также проверить действительность 
указанных при регистрации в Акции сведений при регистрации с одинаковых IP-



адресов и/или отстранить от участия всех лиц, осуществляющих действия для 
участия в Акции с устройств, имеющих одинаковый IP-адрес. 

9.7. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с 
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и 
безоговорочным. В том числе участие в Акции рассматривается как безусловное 
согласие на использование персональных данных согласно разделу 8 настоящих 
Правил. 

9.8. Организатор Акции обязан исполнить свои обязательства перед 
Участниками, установленные настоящими Правилами Акции. 

9.9. Организатор Акции вправе досрочно прекратить / временно 
приостановить проведение Акции, опубликовав в источниках, с помощью которых 
сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение или иным 
способом публично уведомить о прекращении / временном приостановлении 
проведения Акции. 

9.10. Организатор имеет право изменить Правила в любой момент, 
разместив соответствующую информацию на Сайте. Настоящие Правила 
вступают в силу с момента публикации на Сайте. 

9.11. Организатор Акции имеет право разместить ссылки (репост) на контент, 
созданный Участниками Акции, в официальных сообществах Bosch в социальных 
сетях Instagram, VKontakte, YouTube. 

9.12. Организатор Акции имеет право требовать от Участника Акции 
соблюдения настоящих Правил Акции. 

9.13. Организатор Акции имеет право на свое усмотрение в одностороннем 
порядке признать недействительными все заявки на участие, а также запретить 
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в 
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или 
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 
настоящей Акцией. 

9.14. Организатор имеет право на свое усмотрение без объяснения причин и 
направления уведомлений признать недействительными совершенные для 
участия в настоящей Акции действия, а также запретить дальнейшее участие в 
Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли 
обоснованные подозрения в том, что оно подделывает данные и/или извлекает 
выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том 
числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

9.14.1. Если возникли подозрения в том, что зарегистрированный Чек 
является поддельным — не учитывать такой Чек в качестве участвующего в 
проведении Акции, в том числе при распределении призов Акции; 

9.14.2. Если возникли обоснованные подозрения в том, что 
предоставленная информация при регистрации в Акции неверна, неполна, 



ошибочна или неточна — отстранить зарегистрировавшееся лицо от участия 
в Акции и не рассматривать его в качестве Участника. 

9.15. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

10. Иные условия Акции 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 
Участники руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

10.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе 
перед лицами, признанными обладателями призов, в следующих случаях: 

10.2.1. неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих 
обязательств, явившихся результатом сбоев в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также 
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 
аппаратного комплекса Организатора; 

10.2.2. за задержку, потерю, повреждение, неправильное 
направление, неполноту, невозможность доставки данных вследствие 
системных ошибок, сбоев, дефектов/порчи компьютера, или неправильной 
работы системы дистанционной передачи данных, или сбоев в аппаратном/ 
программном обеспечении любого рода, потери или недоступности сетевых 
подключений, типографских или системных ошибок и сбоев, технических 
отказов телефонных сетей или линий, кабельных соединений, спутниковой 
связи, серверов или провайдеров, или компьютерного оборудования, 
перегрузок в сети Интернет или на Сайте, или любого сочетания 
вышеназванных событий, включая иные телекоммуникационные, кабельные, 
цифровые или спутниковые отказы, в силу которых Участник не может 
принять участие в настоящей Акции или выполнить действия, необходимые 
для получения приза Акции; 

10.2.3. при сбоях в электронных системах связи, включая сеть 
Интернет, приведших к потере электронных данных Акции; 

10.2.4. за сбои работы операторов в сети Интернет, к которым 
подключен Участник, препятствующих участию в настоящей Акции; 

10.2.5. неполучения Участником Акции приза Акции по причине, не 
зависящей от Организатора; 

10.2.6. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно 
влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих 



невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, 
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые 
эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие 
от Организатора объективные причины; 

10.2.7. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками 
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

10.2.8. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции / 
потенциальных Участников Акции, в том числе за отправку приза Акции на 
имейл, к которому у Участника отсутствует доступ или к которому получили 
доступ третьи лица, если такой имейл был указан Участником при 
регистрации в Акции. 

10.3. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, 
установленных для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в 
связи с пропуском сроков не принимаются, сроки не восстанавливаются. 

10.4. Организатор не несет ответственности и не принимает претензии в 
связи с невозможностью использования Участником приза Акции (использования 
благ, представляющих приз Акции). 

10.5. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что 
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Акции в выдаче приза в 
следующих случаях: 

10.5.1. если Организатору не будет предоставлен полный перечень 
документов, указанный в настоящих Правилах, необходимых для получения 
приза, в срок, предусмотренный настоящими Правилами; 

10.5.2. если сведения, предоставленные Участником для целей 
получения приза Акции, не соответствуют сведениям, указанным при 
регистрации в Акции; 

10.5.3. в случаях, если лицо, признанное обладателем приза Акции, не 
имело права на участие в Акции, а равно в случае подделки процесса 
участия в Акции согласно определению данного понятия, содержащегося в 
пункте 9.12 настоящих Правил; 

10.5.4. в случаях, если лицо, признанное обладателем приза Акции, 
ранее было признано обладателем приза Акции такого же вида. 

10.6. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих 
Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (расходы на оплату 
товара, доступа в сеть Интернет), Участники несут самостоятельно и за 
собственный счет. 


