Правила проведения теста «АТОМ РЯДОМ» –
«Покоряем Арктику» (далее – Правила)
1. Общие положения
1.1. Тест «АТОМ РЯДОМ – покоряем Арктику»(далее – Тест «Атом Рядом») проводится в
рамках празднования 75-летнего юбилея атомной промышленности.
1.2. Организатор Тста «Атом Рядом» – Фонд развития регионов «Содружество» (ОГРН
1147799010545, Адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д.27).
1.3. Теста «Атом Рядом» проводится на всей территории Российской Федерации.
1.4. Теста «Атом Рядом» проводится в соответствии с текущими правилами и
законодательством Российской Федерации.
1.4. Лица, соответствующие настоящим Правилам и осуществившие действия, указанные в
разделе 5 настоящих Правил, именуются Участниками.
1.5. Идея Теста «Атом Рядом»: усиление информационно-просветительской деятельности в
рамках 75- летнего юбилея атомной промышленности.
1.7. Сайт Теста – atomryadom.ru (далее – Сайт Теста).
2. Сроки проведения
2.1. Тест «Атом Рядом» проводится в период с «19» февраля 2021 года по «31» марта 2021 года
или до окончания представленного призового фонда.
3. Права и обязанности Участника
3.1. Участниками могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, граждане РФ,
которые направили заявку для участия в соответствии со сроками и порядком, утвержденным
настоящими Правилами.
3.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
3.3. В случае отправки заявки для участия в Тесте «Атом Рядом» Участник дает свое
безоговорочное согласие с текстом настоящих Правил в соответствии с частью 3 ст. 438 ГК
РФ.
4. Права и обязанности Организатора
4.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей
следующих лиц:
4.1.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3.1
настоящих Правил.
4.1.2. Участников, направивших заявки на участие в Теста «Атом Рядом» с нарушением сроков
мероприятия или после окончания призового фонда.
4.1.3. Участников, направивших повторные заявки на получение Приза в рамках данного Теста
«Атом Рядом».
4.1.3. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
4.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с Участниками Теста, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
4.3. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Правила без какого-либо специального уведомления, но с обязательным
опубликованием таких изменений на Сайте Теста. В случае несогласия с настоящими
Правилами или их обновлениями Участники обязаны отказаться от участия в Тесте.

4.4. Организатор, в случае нарушения Участником условий Теста «Атом Рядом», вправе
отстранить Участника от участия или лишить приза.
5. Порядок участия в Тесте «Атом Рядом»
5.1. Для того чтобы стать Участником, лицу, соответствующему требованиям, установленным
в п. 3 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия:
• правильно ответить на 6 вопросов, расположенных на сайте atomryadom.ru;
• загрузить изображение атомного ледокола на сайт Теста «Атом Рядом»;
• поделиться результатами прохождения Теста в собственном аккаунте Участника в
социальной сети;
• подписаться на аккаунт проекта в одной из социальных сетей на выбор Участника:
https://vk.com/atomryadom, https://www.facebook.com/atomryadom,
http://instagram.com/atomryadom/
• выслать Организатору информацию по желаемому варианту Приза, ссылку на
размещенный результат прохождения Теста в социальной сети и персональные данные,
необходимые для получения Приза.
5.2. Рассмотрение заявок и допуск Участника к участию в Тесте «Атом Рядом» осуществляется
Организатором при условии соответствия Участника требованиям настоящих Правил.
5.3. Участник может получить один приз в рамках Теста «Атом Рядом». Идентификация
Участника будет проводиться на базе предоставленных данных – профиля социальной сети,
персональных данных и адреса доставки подарка. Организатор оставляет за собой право
отклонить повторные заявки на Призы.
5.4. Совершение Участником действий, указанных в п. 5.1. настоящих Правил, признается
заявкой на участие в Тесте «Атом Рядом» (далее – Заявка).
5.5. В случае изменения настоящих Правил или отмены Теста «Атом Рядом» информация об
этом будет размещена на Сайте atomryadom.ru.
6. Порядок определения Победителей Теста «Атом Рядом»
6.1. Определение Победителей Теста «Атом Рядом» осуществляется в течение указанного
времени и согласно Условиям, определенным в данных Правилах.
6.2. После получения заявки Организатор Теста «Атом Рядом» проверяет корректность
выполненных условий, уникальность заявки и выносит решение по получению призов.
6.3. Любая попытка повторного получения приза в Тесте «Атом Рядом» запрещена.
6.4. По окончании Теста «Атом Рядом» Организатор оставляет за собой право проверить
Участников на соответствие Условиям и наличие дублирующих заявок на участие, выбрав
любой законный способ проверки по своему усмотрению. Организатор по своему усмотрению
может признать недействительной заявку Участника, а также на любом этапе и в любой
момент проведения Теста «Атом Рядом» запретить лицу в дальнейшем участвовать в Тесте
«Атом Рядом», если лицо подделывает или (и) извлекает выгоду из любого пункта настоящих
Правил.
7. Призы Теста «Атом Рядом» и порядок их вручения
7.1. Участникам, выполнившим условия, установленные в п. 5.1 настоящих правил, вручаются
призы в соответствии с условиями данного Положения.
7.2. Призовой фонд Теста «Атом Рядом» – 1000 брендированных шапок, представленных в 5
цветах.
7.3. Призы выдаются и отправляются Организатором Теста «Атом Рядом».
В случае если Победитель отказывается от предоставляемого Приза, либо Организатор
отказывает Участнику в выдаче Приза по причинам, указанным в настоящих Правилах, данный
Приз переходит другому Участнику.

Отказом Участника от предоставленного Приза считается письмо, составленное в свободной
форме и направленное на адрес электронной почты: info@atomryadom.ru с электронного адреса
Участника. Приз не подлежит полной или частичной выдаче в денежном эквиваленте.
7.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника при
предоставлении данных, указанных при оформлении Заявки на получение приза Теста «Атом
Рядом», включая понесенные Участником расходы.

8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Теста «Атом Рядом»
8.1. Правила Теста «Атом Рядом» в полном объеме размещаются в открытом доступе на Сайте
atomryadom.ru.
8.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Теста «Атом Рядом» или об
иных существенных событиях, связанных с проведением Теста «Атом Рядом», производится
через Саит atomryadom.ru.
8.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении
Теста «Атом Рядом».
9. Порядок обработки персональных данных Участников
9.1. Факт выполнения Участником действий, установленных настоящими Правилами, является
согласием Участника своей волей и в своем интересе, на обработку персональных данных
Организатором, Оператором и любым третьим лицам (далее - оператор персональных данных),
осуществляющим организацию Теста «Атом Рядом» и вручение призов в строгом соответствии
с целями, установленными настоящими Правилами.
9.2. Цель обработки персональных данных — проведение Теста «Атом Рядом», вручение
Призов оператором персональных данных, в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
9.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
оператором персональных данных установлен и ограничивается настоящими Правилами.
9.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
9.5. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
9.6. Оператор персональных данных осуществляет обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», включая
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Федерального
закона.
9.7. Оператор осуществляет обработку персональных данных Участников в срок
осуществления целей, указанных в п. 9.2. Теста «Атом Рядом».
9.8 Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью
вложения по почтовому адресу Оператора персональных данных, что влечёт автоматическое
прекращение участия лица, отозвавшего согласие на обработку своих персональных данных.
9.9. Обработка персональных данных может производиться как с использованием средств
автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств, в

многопользовательском режиме с возможностью передачи по сетям связи.
9.10. Участник предоставляет следующие персональные данные:
– Полные фамилия, имя и отчество;
– Номер личного мобильного телефона;
– Город и адрес проживания;
– e-mail.
10. Иные условия Теста «Атом Рядом»
10.1. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.2. Совершение действий, указанных в разделе 5 настоящих Правил означает безоговорочное
согласие Участника со всеми условиями Теста «Атом Рядом».
10.4. Организатор имеет право приглашать Участников принимать участие в иных
мероприятиях Организатора вне рамок Теста «Атом Рядом». Перечень и сроки иных
мероприятий определяется Организатором дополнительно и сообщается Участнику
индивидуально.

