1 (13)

Условия кампании «Охота за формами от чайных свечей 2015/2016»


Срок проведения кампании: с 1 октября 2015 года по 31 января 2016 года.



Кампания проводится в трех возрастных категориях: детсадовцы и дошкольники; учащиеся 1-6
классов (включительно); учащиеся 7-12 классов (включительно) (в дальнейшем: участники).

Для участия в кампании группу или класс (в дальнейшем: группа) следует
зарегистрировать на сайте Kuusakoski при помощи регистрационной формы, расположенной
по адресу:
https://www.kuusakoski.com/ru/estonia/ettevote/ettevote/uudised/2015/kuunlaumbriste-jaht20152016/
или отправив сообщение электронной почты по адресу:
kampaania@kuusakoski.com.
При регистрации следует указать: наименование и адрес детского сада / школы,
обозначение группы/класса, общее количество участников в группе и данные
ответственного взрослого (имя, адрес электронной почты и номер телефона).



Зарегистрироваться можно в течение всего периода сбора форм согласно общему размеру
группы: группой от 1 до 15 участников или группой с 16 или большим количеством
участников.



Небольшие коллективы могут зарегистрироваться в качестве объединенной группы при
условии, что размер объединенной группы не превышает 25 участников (включительно). В
зависимости от общего размера объединенной группы она считается группой от 1 до 15
участников или группой с 16 или большим количеством участников.



Зарегистрированная группа получает по электронной почте форму отчета, в которой следует
отметить количество форм от свечей, собранных каждым участником (поштучно), а
также общее собранное группой количество.



Группу должен представлять, как минимум, 1 (один) взрослый (воспитатель, классный
руководитель или родитель), который заполняет форму отчета группы и отвечает за честность
сбора.



Группа принимает участие в охоте за формами от чайных свечей, собирая их согласованным с
взрослым способом (например, в большой пластиковый мешок).



Свечи должны быть сгоревшими, а в формах должно быть как можно меньше остатков (в т.ч.
фитилей). Алюминиевые формы от чайных свечей могут быть разного размера – собранное
количество учитывается поштучно.



Все собранные формы следует до конца периода кампании принести в ближайшее
представительство AS Kuusakoski, контактные данные и часы работы которых вы найдете по
адресу: https://www.kuusakoski.com/ru/estonia/#/ettevote/ettevote/kontaktandmed



Период активного сбора форм заканчивается 31 января 2016 года. Группы могут
приносить формы в AS Kuusakoski в период с 31 января по 15 февраля 2016 года.



В представительствах AS Kuusakoski взрослый (на основании ID-карты или паспорта) может
безвозмездно передать компании собранные формы и форму отчета группы (остается в отделе
AS Kuusakoski).



В отделе AS Kuusakoski взвешивают собранные форм, после чего передавшему формы лицу
выдается соответствующий сертификат взвешивания, где указан вес собранных форм,

Kuusakoski AS | Betooni 12, Tallinn 11415, Eesti | T +372 6 258 666 | firma@kuusakoski.com | www.kuusakoski.com

2 (13)

Условия кампании «Охота за формами от чайных свечей 2015/2016»
наименование детского сада / школы, обозначение группы/класса и контактные данные
передавшего формы лица.


Результаты кампании будут обнародованы 7 марта 2016 года на сайте AS Kuusakoski, а
соответствующее уведомление также будет отправлено представителям участвовавших
классов по электронной почте.



Награждение победителей состоится на предшествующей весенним каникулам неделе 2016
года в Таллинне (18 марта 2016 года).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ












Параллельно со сбором форм от чайных свечей состоятся дополнительные конкурсы в трех
возрастных категориях:
o Детсадовцы и дошкольники
o Учащиеся 1-6 классов (включительно)
o Учащиеся 7-12 классов (включительно)
В дополнительных конкурсах могут принять участие только группы, зарегистрированные
для участия в основной кампании (по сбору форм от чайных свечей).
В конкурсах участвуют группы (детсадовские группы или классы), причем каждая группа,
зарегистрированная для участия в основной кампании, может представить для участия в
дополнительном конкурсе только 1 (одну) работу. Работы отдельных детей не
учитываются. Если одна зарегистрированная для участия в основной кампании группа
представляет более 1 (одной) работы, учитывается работа, представленная хронологически
ранее.
Работы следует представлять в электронном формате по адресу kampaania@kuusakoski.com
до 31 января. Представляя работу, в тексте электронного письма следует указать
наименование детского сада / школы, обозначение группы/класса и контактные данные
передавшего формы лица (имя, адрес электронной почты и номер телефона).
Работы будут опубликованы на странице Facebook «Охота за формами от чайных свечей
2015-2016» (www.facebook.com/kuunlajaht).
В зависимости от возрастных категорий, в дополнительных конкурсах должно быть
представлено следующее:
o Детсадовцы и дошкольники: творческая работа (поделка или рисунок) на тему
«Свечной зверек». Представить следует фотографию поделки или рисунка.
o Учащиеся 1-6 классов: конкурс фотографий «Свечка-свечкой. А на плаву-то
держится?». Представить следует тематическую фотографию или фотоколлаж.
Разрешается использование программ для обработки фотографий.
o Учащиеся 7-12 классов: конкурс видеороликов «Охота за свечками приведет в
кино». Представить следует тематический видеоролик продолжительностью до 2
минут.
Работы могут, но не обязательно должны, содержать:
o Логотипы спонсоров и организаторов
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o Имена детей / наименование школы или детского сада / обозначение класса или
группы
Среди работ каждой возрастной категории определяют «Фаворита жюри» и «Выбор
публики».
o Жюри состоит из представителей спонсоров и организаторов, которые оценивают
вклад в работу и творческую составляющую / идею.
o «Выбором публики» считается работа, набравшая больше всего «лайков» («like») на
странице кампании в Facebook.
o Партнеры обеспечивают для победителей призы, с которыми можно ознакомиться в
Таблице 2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД






Все детсадовцы и дошкольники, учащиеся 1-6 классов (включительно), и учащиеся 7-12
классов (включительно), чье участие в кампании зарегистрировано согласно приведенным
требованиям участвуют в период с 1 ноября 2015 по 31 января 2016 года (включительно) в
организуемой AS Kuusakoski кампании «Охота за формами от чайных свечей».
Учет победителей осуществляется по возрастным категориям, т.е. между собой соревнуются
детсадовцы и дошкольники со всей Эстонии, учащиеся 1-6 классов (включительно) со всей
Эстонии, и учащиеся 7-12 классов (включительно) со всей Эстонии.
Призовые места основного состязания «Охота за формами от чайных свечей 2015-2016» и
призы описаны в таблице 1. Призы дополнительных конкурсов описаны в таблице 2.
Также специальный розыгрыш состоится среди всех участников кампании, не
завоевавших призовые места. Утешительные призы описаны в таблице 3. После
таблицы 3 следует описание призов согласно присвоенным индексам.
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Таблица 1. Призовой фонд основного состязания в рамках «Охоты за формами от чайных свечей»

Призовой
Детские сады
фонд
основного Групповой зачет Индивидуальный
зачет
состязания

I место

II место

III место

Главный приз:
Спектакль
кукольного
театра NUKU
БЕСПЛАТНО
(см. NUKU3-1)
БЕСПЛАТНЫЙ
транспорт в
Таллинн (см.
GoBus5-1)
Дополнительная
информация:
Kuusakoski1-1
Kuusakoski1-3
Unilever7-1
Natural Candles11-

БЕСПЛАТНОЕ
посещение музея
кукольного театра
NUKU для всей
семьи (см.
NUKU3-3)
Kuusakoski1-4

1-6 классы
Уездный
зачет

Групповой зачет

Kuusakoski16

Kuusakoski
7

1-

Главный приз:
БЕСПЛАТНОЕ
посещение
Водного центра
Kalev Spa (см.
Kalev Spa2-1)
БЕСПЛАТНЫЙ
транспорт в
Таллинн (см.
GoBus5-1)
Дополнительная
информация:
Kuusakoski1-1
Kuusakoski1-3
Unilever7-1
Natural Candles11-

7-12 классы

Индивидуальный
зачет

Праздничный
пакет Водного
центра Kalev Spa
БЕСПЛАТНО
(см. Kalev Spa2-2)
Kuusakoski1-4

Уездный
зачет

Kuusakoski16

Kuusakoski
7

1-

Групповой зачет

Индивидуальный
зачет

Главный приз:
Поход в кино для
всего класса
БЕСПЛАТНО
(см. Forum
Cinemas4-1)
БЕСПЛАТНЫЙ
транспорт в
Таллинн (см.
GoBus5-1)
Дополнительная
информация:
Kuusakoski1-1
Kuusakoski1-3
Unilever7-1
Natural Candles11-

10 билетов
киносеансы в
кинотеатрах
Forum Cinemas
БЕСПЛАТНО
(см. Forum
Cinemas4-2)
Kuusakoski1-4

1

1

1

Эстонский
музей под
открытым
небом 6-2
Kuusakoski1-2
Kuusakoski1-3
GoBus5-2

Телебашня8-1
Kuusakoski1-2
Kuusakoski1-3
GoBus5-2

Kuusakoski1-5

Vene Teater9-1
Kuusakoski1-2
Kuusakoski1-3
GoBus5-2

Kuusakoski1-5

Эстонский
музей под

Kuusakoski1-5

Эстонский
музей под

Kuusakoski1-5

Эстонский
музей под

Kuusakoski1-5
X

Kuusakoski1-5
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открытым
небом 6-2
Kuusakoski1-2
Kuusakoski1-3
GoBus5-2

открытым
небом 6-2
Kuusakoski1-2
Kuusakoski1-3
GoBus5-2

открытым
небом 6-2
Kuusakoski1-2
Kuusakoski1-3
GoBus5-2

Таблица 1. Призовой фонд дополнительных конкурсов в рамках «Охоты за формами от чайных свечей»

Призовой фонд дополнительных
конкурсов
Фаворит
жюри
Детские сады:
творческие работы на
тему «Свечной зверек»

1-6 классы

7-12 классы

Групповой зачет

Групповой зачет

Групповой зачет

Главный приз:
Куклы-хампельманы БЕСПЛАТНО
(см. NUKU3-2)
Мороженое для всей группы
БЕСПЛАТНО (см. Unilever7-1)

Главный приз:
БЕСПЛАТНОЕ посещение Водного
центра Kalev Spa для всего класса
(см. Kalev Spa2-1)
Мороженое для всей группы
БЕСПЛАТНО (см. Unilever7-1)

Главный приз:
Поход в кино для всего класса
БЕСПЛАТНО (см. Forum
Cinemas4-1)
Мороженое для всей группы
БЕСПЛАТНО (см. Unilever7-1)

Дополнительная информация:
Kuusakoski1-8
Эстонский музей под открытым
небом6-3
Unilever7-3
Natural Candles11-1

Дополнительная информация:
Kuusakoski1-8
Эстонский музей под открытым
небом6-3
Unilever7-3
Natural Candles11-1

Главный приз:
БЕСПЛАТНОЕ посещение Водного
центра Kalev Spa для всего класса
(см. Kalev Spa2-1)
Мороженое для всей группы

Главный приз:
Поход в кино для всего класса
БЕСПЛАТНО (см. Forum
Cinemas4-1)
Мороженое для всей группы

Дополнительная информация:
Kuusakoski1-8
Эстонский музей под открытым
небом6-3
Unilever7-3
Natural Candles11-1

1-6 классы:
фотоконкурс на тему
«Свечка-свечкой. А на
плаву-то держится?»
7-12 классы:
видеоконкурс на тему
«Охота за свечками
приведет в кино»

Детские сады

Выбор
публики

Главный приз:
Куклы-хампельманы БЕСПЛАТНО
(см. NUKU3-2)
Мороженое для всей группы
БЕСПЛАТНО (vt Unilever7-1)
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Дополнительная информация:
Kuusakoski1-8
Unilever7-3

БЕСПЛАТНО (см. Unilever7-1)

БЕСПЛАТНО (см. Unilever7-1)

Дополнительная информация:
Kuusakoski1-8
Unilever7-3

Дополнительная информация:
Kuusakoski1-8
Unilever7-3

Таблица 2. Утешительные призы «Охоты за формами от чайных свечей», которые разыгрываются между участниками, не занявшими призовые места

Детские сады
Групповой
зачет

Индивидуальный
зачет

Розыгрыш
между всеми
участниками,
не
«Лонтова»103
занявшими
призовых
«Лонтова»10- NUKU3-4
4
мест
Unilever7-2

1-6 классы
Уездный
зачет

Групповой
зачет

7-12 классы

Индивидуальный
зачет

Уездный
зачет

Групповой
зачет

Индивидуальный
зачет

Уездный
зачет
Kuusakoski19

Kuusakoski1-

Kuusakoski19

Kalev Spa
3-5

NUKU
Эстонский
музей под
открытым
небом6-4

9

2-

1

Kalev Spa23

Unilever7-2

«Лонтова»10-2

Эстонский
музей под
открытым
небом6-5
Телебашня82

Unilever7-2
Русский
театр
Эстонии9-2

Forum Cinemas4-5

Forum
Cinemas4-3
Forum
Cinemas4-4
Эстонский
музей под
открытым
небом6-5
«Лонтова»101
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Описания призов
Kuusakoski
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8

1-9

I место (в общем зачете групп всех возрастных категорий): Кубок и почетная грамота от AS Kuusakoski, а также приглашение
на церемонию награждения, которая состоится в Таллинне 18.03.2016 и совместное торжественное чаепитие с тортом.
II и III место (в общем зачете групп всех возрастных категорий): Кубок и почетная грамота от AS Kuusakoski.
Именные благодарственные грамоты для учителей классов, занявших I, II и III места (в общем зачете групп всех возрастных
категорий).
Победитель в общем индивидуальном зачете: Кубок и почетная грамота от AS Kuusakoski (в каждой возрастной категории).
II и III места в общем индивидуальном зачете: медаль и почетная грамота от AS Kuusakoski (в каждой возрастной категории).
Победители в уездном зачете, т.е. лучшие индивидуальные сборщики в каждой возрастной группе: медаль и почетная грамота
от AS Kuusakoski
Победители в уездном зачете, т.е. лучшая группа каждого уезда в каждой возрастной группе: кубок и почетная грамота от AS
Kuusakoski
Победители дополнительных конкурсов во всех возрастных категориях: Кубок и почетная грамота от AS Kuusakoski, а также
приглашение на церемонию награждения, которая состоится в Таллинне 18.03.2016 и совместное торжественное чаепитие с
тортом.
Утешительные призы (дополнительный розыгрыш между всеми участниками, не занявшими призовых мест): именная медаль
и почетная грамота за участие одному не занявшему призового места ребенку из каждого уезда (в каждой возрастной
категории).

Kalev Spa
2-1

I место в общем зачете 1-6 классов (в зачете большого и малого состава) + I место в дополнительных конкурсах 11-6 классов
(фаворит жюри и выбор публики) + один утешительный приз, получатель которого будет определен в результате розыгрыша
(розыгрыш среди всех групп, не занявших призовых мест): БЕСПЛАТНОЕ посещение водного центра и центра саун Kalev Spa
продолжительностью 2,5 часа для всех членов принявшей участие группы и учителя(ей). В Kalev Spa для всех угощение –
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2-2
2-3

пирожок и напиток.
Победитель в общем индивидуальном зачете 1-6 классов: Действительный для групп до 10 человек Праздничный пакет
БЕСПЛАТНО. Включает посещение водного центра и центра саун продолжительностью 2,5 часа.
Розыгрыш среди учителей групп, победивших в групповом зачете 1-6 классов (по одному розыгрышу на каждый размер
группы): пакет VIP-сауны Kalev Spa на 6-х.

Кукольный театр и музей NUKU
3-1

3-2
3-3
3-4
3-5

I место в общем зачете возрастной категории детских садов (в зачете большого и малого состава): БЕСПЛАТНОЕ посещение
свободно выбранного спектакля кукольного театра NUKU или посещение музея кукольного театра NUKU со специальной
программой.
I место в дополнительном конкурсе возрастной категории детских садов (фаворит жюри и выбор публики): с героями
спектакля «Нублу» куклами-хампельманами (наборами для создания самодельных марионеток).
I место в индивидуальном зачете возрастной категории детских садов: БЕСПЛАТНЫЙ семейный билет для посещения музея
кукольного театра NUKU (действителен до 31.12.2016).
Утешительный приз (розыгрыш среди лучших индивидуальных сборщиков всех детсадовских групп в уездном зачете):
БЕСПЛАТНЫЙ семейный билет для посещения музея кукольного театра NUKU (действителен до 31.12.2016).
Утешительный приз (розыгрыш среди воспитателей детских садов, ставших лучшими в уездном зачете): приглашение на
двоих на свободно выбранный спектакль Кукольного театра NUKU в течение сезона 2016/2017.

Forum Cinemas
4-1

4-2
4-3

I место в общем зачете 7-12 классов (в зачете большого и малого состава) + победители дополнительных конкурсов 7-12
классов (фаворит жюри и выбор публики): БЕСПЛАТНОЕ посещение одного киносеанса для всего класса, а также попкорн и
напитки.
I место в индивидуальном зачете 7-12 классов: 10 билетов в кино, действительных в течение полугода, БЕСПЛАТНО.
Утешительный приз (розыгрыш среди всех лучших индивидуальных сборщиков 7-12 классов в уездном зачете): 2 подарочных
билета в кино БЕСПЛАТНО.
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4-4
4-5

Утешительный приз (розыгрыш среди всех групп возрастной категории 7-12 класс, не занявших призовых мест):
БЕСПЛАТНОЕ посещение одного киносеанса для всего класса, а также попкорн и напитки.
Утешительный приз для одного участника (розыгрыш среди всех учеников возрастной категории 7-12 класс, не занявших
призовых мест): 10 билетов в кино, действительных в течение полугода, БЕСПЛАТНО.

GoBus
5-1

5-2

Удостоенные I места группы победители больших и малых составов детских садов, 1-6 классов и 7-12 классов:
БЕСПЛАТНЫЙ транспорт на церемонию награждения 18.03.2016 по маршруту детский сад/школа–Таллинн–детский
сад/школа.
Удостоенные II и III места группы в общем зачете (большие и малые составы детских садов, 1-6 классов и 7-12 классов):
транспорт на церемонию награждения по специальным ценам (II место – скидка 40%; III место – скидка 30%).

Эстонский музей под открытым небом
6-1
6-2

6-3

6-4
6-5

II место в основном состязании среди возрастной категории детских садов (в зачете большого и малого состава): уроки школы
Куйе в Эстонском музее под открытым небом БЕСПЛАТНО.
Для ДВУХ ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ от группы, удостоенной III места в основных состязаниях во всех возрастных
категориях + победители в индивидуальном зачете в каждой возрастной категории: семейный билет в Эстонский музей под
открытым небом БЕСПЛАТНО.
Фавориты жюри во всех возрастных категориях в дополнительных конкурсах: семейный билет в Эстонский музей под
открытым небом БЕСПЛАТНО для ПРЕПОДАВАТЕЛЯ(ЕЙ) (с учетом того, что в группе детского сада 2 воспитатель, а в
обычном классе – 1 учитель).
Утешительный приз: розыгрыш среди ВОСПИТАТЕЛЕЙ лучших детсадовских групп основного состязания в уездном зачете
(2 воспитателя на группу): бесплатные семейные билеты в Эстонский музей под открытым небом.
Утешительный приз, розыгрыш среди УЧИТЕЛЕЙ, не занявших призовых мест в основных состязаниях 1-6 классов и 7-12
классов: бесплатные семейные билеты в Эстонский музей под открытым небом.
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Unilever
7-1
7-2
7-3

I место в основном состязании в каждой возрастной категории (большие и малые составы) и I место в дополнительном
конкурсе (фаворит жюри и выбор публики): мороженое Super Viva для всей группы БЕСПЛАТНО.
Утешительный приз (розыгрыш среди всех классов, не занявших призовых мест, во всех возрастных категориях): мороженое
Super Viva для всей группы БЕСПЛАТНО.
УЧИТЕЛЯ групп, занявших призовые места в дополнительных конкурсах (по победителю в категории каждого размера группы
+ 2 преподавателя на группу в детских садах): подарочный пакет с продукцией Unilever.

Телебашня
8-1
8-2

II место в общем зачете основного состязания в возрастной категории 1-6 класс: посещение Телебашни с образовательной
программой для всего класса БЕСПЛАТНО.
Утешительный приз, розыгрыш среди участников основного зачета в возрастной категории 1-6 классов среди лучших составов
по уездам: посещение Телебашни для всего класса БЕСПЛАТНО.

Русский театр Эстонии
9-1

9-2

Классы, удостоенные II места в основных состязаниях в возрастной группе 7-12 классов (в зачете большого и малого состава):
посещение спектакля в Русском театре Эстонии для всей группы БЕСПЛАТНО. Внимание! Все спектакли идут с синхронным
переводом на эстонский язык.
Розыгрыш среди учителей, занявших в групповом зачете групп возрастной категории 7-12 классы: приглашение на двоих на
спектакль в Русском театре Эстонии.

Парк приключений «Лонтова»
10-1
10-2

Розыгрыш среди всех классов, принявших участие в зачете 7-12 классов: ваучер для посещения Парка приключений
«Лонтова» с 50% скидкой.
Розыгрыш среди учеников классов, принявших участие в зачете 1-6 классов: ваучер для семейного посещения Парка
приключений «Лонтова» с 50% скидкой.
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10-3
10-4

Розыгрыш среди всех групп, принявших участие в детсадовском зачете: посещение Парка приключений «Лонтова» для всех
детей в группе по специальной цене 5 евро за билет!
Розыгрыш среди всех групп, принявших участие в детсадовском зачете: для всей группы посещение Парка приключений
«Лонтова» с 20% скидкой!

Natural Candles
11-1

Учителя занявших призовые места групп в групповом зачете + учителя занявших призовые места групп в дополнительных
конкурсах (по одному розыгрышу в категории каждого размера группы + по 2 воспитателя на одну группу детского сада):
подарочный набор Natural Candles

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ:
 Благодарственные грамоты от AS Kuusakoski всем группам-участникам
 Небольшие подарки ВСЕМ участникам
 Особые предложения спонсоров и партнеров ВСЕМ группам-участникам (подробности будут опубликованы не позднее, чем за
месяц до подведения итогов, т.е. к 7 февраля 2016 года):
 Групповое посещение водного центра и центра саун KalevSpa на особых условиях
 Бесплатное посещение кукольного театра NUKU для групп, посещающих представления фестиваля визуального театра TREFF
 Поездка на автобусе GoBus для участников на 20% дешевле
 Групповое посещение Русского театра Эстонии со скидкой 40%
 Групповое посещение телебашни со скидкой 20%
 Уроки школы Куйе в Эстонском музее под открытым небом со скидкой 20%
 Командная тропа в Парке приключений «Лонтова» или лазание с дерева на дерево 8 €/чел. Бесплатный инструктаж.
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 Сведения о возможных дополнительных призах будут опубликованы не позднее, чем за 1 (один) месяц до подведения итогов, т.е. к 7
февраля 2016 года на сайте AS Kuusakoski.
 Зарегистрированные для участия в кампании группы получат сводный отчет о результатах (по всем участникам). Отчеты
будут отправлены по указанным при регистрации адресам электронной почты не позднее 7 марта 2016 года.
 Призами можно воспользоваться в течение всего 2016 года, если отдельно не обозначено иначе.
 Призы ни при каких обстоятельствах не выдаются деньгами.

Kuusakoski AS | Betooni 12, Tallinn 11415, Eesti | T +372 6 258 666 | firma@kuusakoski.com | www.kuusakoski.com

1 (13)

Условия кампании «Охота за формами от чайных свечей 2015/2016»

Порядок обработки личных данных


Представленные в ходе кампании личные данные являются защищенными, и AS
Kuusakoski обрабатывает их согласно требованиям законодательства в целях проведения
кампании.



Взрослый, отвечающий за участвующую в кампании группу, дает AS Kuusakoski согласие
на обработку представленных данных в следующих целях:
o в целях анализа данных и подведения итогов;
o в целях распространения информации о кампании AS Kuusakoski.



Личные данные не передаются третьим лицам или партнерам, за исключением информации
о победителях для получения призов (лучшие группы, группы, занявшие второе и третье
места, лучшие индивидуальные сборщики, занявшие второе и третье места
индивидуальные сборщики, победители дополнительных конкурсов и получатели
утешительных призов).



Взрослый, ответственный за участвующую в кампании группу, имеет право получить от
AS Kuusakoski дополнительные сведения об обработке личных данных, если закон не
ограничивает такое право. Участник имеет право потребовать исправления неверных
личных данных.



Участник имеет право в любой момент запретить использование представленных данных в
целях прямого маркетинга, отправив соответствующее письмо по адресу Betooni 12, 11415
Tallinn (AS Kuusakoski) или по электронной почте firma@kuusakoski.com.



Лицом, ответственным за обработку личных данных, является
регистрационный код 10167439, адрес Betooni 12, 11415 Tallinn.
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