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ПРАВИЛА КАМПАНИИ «СМАРТ-ОХОТА 2022» AS KUUSAKOSKI 

Ответственность за организацию кампании несет: 

AS Kuusakoski, регистрационный код 10167439 

Адрес: Betooni 12, 11415, Таллинн  

Телефон: 13660, адрес электронной почты: firma@kuusakoski.com 

 

Условия кампании  

● Экологическая кампания, цель которой – освобождение от старой электроники, проводится с 

15.08.2022 по 30.11.2022. 

● Принять участие в кампании можно как в одиночку, так и в группе – важно наличие взрослого 

человека, отвечающего за несовершеннолетних участников, который организует доставку старой 

электроники в отделение Kuusakoski. 

● В рамках кампании принимается следующая старая электроника: компьютеры, планшеты, 

телефоны, смарт-часы, провода и зарядные устройства.  

● В рамках кампании среди всех участников будет разыграно до 100 билетов на виртуальное 

мероприятие, которое состоится в начале 2023 года. Также среди всех участников будет разыграна 

подарочная карта стоимостью 1000 евро для использования в интернет-магазине Telia.  

● Для участия в розыгрыше необходимо заполнить все поля в форме регистрации (ЗДЕСЬ). 

● Розыгрыш состоится не позднее 15.12.2022. Тогда же будет объявлен победитель.  

● 1 голос = 1 код кампании; принять участие можно в одиночку или группой (верхнего предела нет). 

Количество голосов не зависит от количества электроники, сданной в ходе кампании. Имена всех 

участников добавляются в список Excel. Затем проводится розыгрыш призов посредством функции 

randbetween. Призы передаются победителям не позднее 15.01.2023. Победителю будет 

отправлено уведомление по электронной почте согласно предоставленным данным. Если по 

причинам, не зависящим от организатора (например, по причине указания неверного адреса 

электронной почты), связаться с победителем не удастся в течение 1 календарного месяца, 

считается, что победитель отказался от приза, и будет проведен повторный розыгрыш.  

● Для получения дополнительной информации и в случае возникновения вопросов пишите по адресу 

kampaania@kuusakoski.com.  

Дополнительная информация по БЕСПЛАТНОМУ короткому номеру 13660 или по электронной 
почте kampaania@kuusakoski.com.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR-1LlCvvWb5-MZNBf-lyDiFQDieIBb0OUhU47OXKvBd1NRQ/viewform?usp=sf_link
mailto:kampaania@kuusakoski.com
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Порядок и срок рассмотрения претензий  

 

Первичное рассмотрение претензий осуществляется в соответствующем представительстве AS Kuusakoski 

или бесплатно по инфотелефону 13660. Претензии и спорные вопросы, которые по какой-либо причине 

невозможно уладить в отделе обслуживания клиентов компании AS Kuusakoski или по телефону, следует 

отправлять в письменной форме по электронной или обычной почте в главный офис AS Kuusakoski. Адрес 

электронной почты: firma@kuusakoski.com, почтовый адрес: AS Kuusakoski, Betooni 12, 11415 Tallinn.  

Ответ на письменные претензии будет дан в течение 7 (семи) календарных дней с момента их поступления. 

Лицо, ответственное за рассмотрение претензий и спорных вопросов, – ассистент руководства Kuusakoski 

Хилле Кориндт (Hille Korindt). 

  

Порядок обработки персональных данных в ходе кампании  

 

1) Персональные данные, предоставляемые в ходе кампании, защищены. AS Kuusakoski осуществляет их 

обработку в соответствии с требованиями закона в целях проведения кампании.  

2) Участники кампании дают AS Kuusakoski согласие на обработку предоставленных данных в следующих 

целях: 

• для анализа данных и подведения итогов;  

• для передачи AS Kuusakoski информации, связанной с проведением кампании.  

3) Персональные данные не передаются третьим лицам или партнерам, за исключением информации о 

победителях для доставки призов.  

4) Группа, принимающая участие в кампании, имеет право получить дополнительную информацию об 

обработке персональных данных, осуществляемой AS Kuusakoski, если такое право не ограничивается 

законом. Участник имеет право требовать исправления неверных персональных данных. 

5) Участник имеет право в любой момент запретить использование данных в целях прямого маркетинга, 

отправив соответствующее письмо на адрес: Betooni 12, 11415 Tallinn (AS Kuusakoski) или по электронной 

почте: firma@kuusakoski.com. 

6) Ответственным обработчиком персональных данных является AS Kuusakoski, регистрационный код 

10167439, адрес: Betooni 12, 11415, Таллинн. 
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