
ПРАВИЛА Проведения Акции 
 

1. Общие положения 
 
1.1.Общие сведения о стимулирующем мероприятии:  

Стимулирующее мероприятие «Бесплатная установка робота-газонокосилки GARDENA» (далее – «Акция») 
проводится  в  рамках  рекламной  кампании  с  целью    поддержания интереса  и  привлечения  
неопределенного  круга  лиц  к  товарам,  реализуемым Организатором,  увеличения  лояльности  к товарам  с  
символикой  GARDENA. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами в виде публичного 
обещания бесплатной установки газонокосилок-роботов GARDENA: SILENO city, SILENO minimo, SILENO life 
(далее – «Подарок») всем лицам, выполнившим требования настоящих Правил.    
1.2. Организатор и оператор Акции: 

1.2.1. Организатор Акции: ООО  «Хускварна», юридический адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. 
Ленинградская, вл. 39, строение 6, помещение NОВ02_04, ИНН/КПП: 5047004970/504701001 
Банковские реквизиты: р/с: 40702810200700408027, ЗАО КБ «Ситибанк», г. Москва, к/с 
30101810300000000202, БИК: 044525202 (далее – «Организатор» или «Организатор Акции»).    
1.2.2. Оператор Акции: ООО «БОБ КО», 115230, Москва г, Каширское ш, 3, к2,с2, этаж 6, офис 6., ИНН/КПП 
7726383437/772401001,  ОГРН 1167746728687, ОКПО 03811360  
Банковские реквизиты: р/с 40702810738000044364, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 в ПАО 
СБЕРБАНК (далее – «Оператор» или «Оператор Акции»). 
1.3. Сроки проведения Акции: 

1.3.1. Акция проводится в период с 1 мая 2021 г. по 31 июля 2021 г. Организатор имеет право завершить 

Акцию досрочно, количество подарков ограничено.  
1.3.2. Срок выполнения действий, необходимых для участия в Акции, а именно действий ̆ по 

совершению покупки (-ок) техники в период с 1 мая 2021 г. по 31 июля 2021 г. 
1.3.3. Обязательство Организаторов по бесплатной установке газонокосилок-роботов GARDENA: 
SILENO city, SILENO minimo, SILENO life считается исполненным со дня оказания услуги Участнику 
акции и подписания акта приема-передачи Подарка.  

1.4. Список техники, участвующей в Акции: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. 

Города проведения акции:  

 Абакан 

 Адлер 

 Азов 

 Анапа 

 Армавир 

 Архангельск 

 Астрахань 

 Барнаул 

 Белгород 

 Биробиджан 

 Бронницы 

 Великий Новгород 

 Владивосток 

 Владимир 

 Волгоград 

 Волоколамск 

 Воронеж 

 Гатчина 

 Геленджик 

 Грозный 

 Гусь-Хрустальный 

 Ейск 

 Екатеринбург 

 Иваново 

 Иркутск 

 Йошкар-Ола 

 Казань 

15001-32.000.00 Газонокосилка-робот GARDENA SILENO city 250 

15201-32.000.00 Газонокосилка-робот GARDENA SILENO minimo 250 

15002-32.000.00 Газонокосилка-робот GARDENA SILENO city 500 

15202-32.000.00 Газонокосилка-робот GARDENA SILENO minimo 500 

15101-32.000.00 Газонокосилка-робот SILENO life 750 

15102-32.000.00 Газонокосилка-робот SILENO life 1000 

15103-32.000.00 Газонокосилка-робот SILENO life 1250 



 Калининград 

 Калуга 

 Кемерово 

 Кингисепп 

 Киров 

 Ковров 

 Кольчугино 

 Конаково 

 Кострома 

 Краснодар 

 Красноярск 

 Кропоткин 

 Курган 

 Курск 

 Липецк 

 Луга 

 Майкоп 

 Махачкала 

 Миасс 

 Можайск 

 Москва 

 Муром 

 Мытищи 

 Нижний Новгород 

 Новокузнецк 

 Новороссийск 

 Новосибирск 

 Новочеркасск 

 Новошахтинск 

 Омск 

 Орёл 

 Пермь 

 Петрозаводск 

 Псков 

 Пятигорск 

 Ростов-на-Дону 

 Рязань 

 Самара 

 Санкт-Петербург 

 Саранск 

 Саратов 

 Серпухов 

 Славянск-на-Кубани 

 Смоленск 

 Сочи 

 Ставрополь 

 Сыктывкар 

 Таганрог 

 Тверь 

 Тимашевск 

 Тихорецк 

 Толмачево 

 Тольятти 

 Томск 

 Туапсе 

 Тымовское (Сахалин)  

 Тюмень 

 Уфа 

 Чебоксары 

 Челябинск 

 Череповец 

 Шуя 

 Элиста 

 Ярославль 
 

1.6. Участники Акции: 



1.6.1. Лица, соответствующие настоящим правилам и выполнившие требования, установленные 
настоящими правилами, именуются Участниками Акции.  
1.6.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие совершеннолетия, граждане 
Российской̆ Федерации.  

 
2. Обязанности Участников, порядок регистрации в Акции 

 

2.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Подарка лицу, соответствующему 
требованиям, предусмотренным пунктом 1.6.2. настоящих правил, необходимо совершить следующие 
действия:  

2.1.1. В период, указанный̆ в пункте 1.3.1. настоящих Правил, совершить покупки техники, указанной в 
п.1.4.  на территории, указанной в п. 1.5. 
2.1.2. В период, указанный̆ в пункте 1.3.1. настоящих Правил, зарегистрировать кассовый чек, 
подтверждающий покупку техники, указанной в п. 1.4 
Предварительно необходимо заполнить следующие поля с данными:  

 ФИО; 
 email; 
 контактный номер телефона; 
 дату покупки; 
 магазин покупки; 
 адрес для осуществления установки; 
 фотография или скан-копия чека. 

2.1.3. В течение 4-х (Четырех) рабочих дней представитель Оператора Акции свяжется с участником 
Акции по указанным при заполнении формы контактам, согласно п. 2.1.2. настоящих Правил, для 
согласования даты и времени вручения подарка - осуществления бесплатной установки 
газонокосилок-роботов GARDENA: SILENO city, SILENO minimo, SILENO life. 
2.1.4. Принимая участие в Акции, участник автоматически соглашается с обработкой персональных 
данных.  

2.2. В случае утери кассового чека, участие в Акции невозможно. 
2.3. Совокупность действий̆, указанных в пункте 2.1.1. и 2.1.2. настоящих Правил, признается выполнением 
Участником действий̆, необходимых для участия в Акции, при котором Участник получает Подарок  
2.4. Факт совершения, указанных в пункте 2.1.2. настоящих правил, действий̆ подразумевает ознакомление 
Участника с настоящими правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими 
правилами.  
2.5. Организатор вправе отказаться от предоставления Подарка следующим Участникам:  

2.5.1. Участникам, совершившим действия, предусмотренные пунктом 2.1.1. и 2.1.2. настоящих правил 
с нарушением сроков, установленных разделом 1.3.1. настоящих правил; 
2.5.2. Участникам, указавшим при заполнении Анкеты не все или заведомо ложные о себе сведения, 
предусмотренные пунктом 2.1.2. настоящих правил; 
2.5.3. Участникам, осуществляющим мошенничество при регистрации на сайте и другие нарушения. 
Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. 
2.5.4. Участникам, предъявившим при регистрации совершенной покупки кассовый чек, который не 
может быть идентифицирован Организаторам как подлинный, со стертыми данными, искаженным 
изображением. 
2.5.5. Участники, не соответствующие иным требованиям, установленным пунктом 1.5.1. настоящих 
правил.  

2.6. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции 
(в том числе расходы, связанные с доступом в Интернет), если иное не указано в настоящих Правилах.   
2.7. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции имеет право проводить проверку и 
экспертизу подлинности чека. В случае принятия Организатором решения о проведении проверки и экспертизы 
подлинности чека, срок предоставления Подарка продлевается, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих 
дней. Также Организатор может лично либо через Оператора Акции в одностороннем порядке признать 
недействительной заявку 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.     
2.8. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за:    

2.8.1. Сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с 
настоящими Правилами;     
2.8.2. Ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи по 
вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, 
и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим 
от Организатора;     
2.8.3. Неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами. 
 

3. Порядок осуществления бесплатной установки газонокосилок-роботов GARDENA: SILENO city, SILENO 

minimo, SILENO life. 
3.1.  Бесплатная установка газонокосилок-роботов GARDENA: SILENO city, SILENO minimo, SILENO life 
включает в себя следующие работы:  



 прокладка контура ограничительного и направляющего кабеля общей длиной не более 250 м с 
использованием монтажных колышков (без закапывания кабеля); 

 участник самостоятельно оплачивает установку недостающего кабеля согласно прайс-листу 
установщика. 

 монтаж базовой станции с подключением питания (вывод точки подключения питания сети 220В в 
объем установки не входит и выполняется по дополнительной договоренности с владельцами 
газонокосилок-роботов SILENO city, SILENO minimo, SILENO life за отдельную плату); 

 настройка параметров пользовательского интерфейса; 

 запуск и демонстрация работы 

 выезд установщика до 50 км за пределы города, указанного в акции.  
3.2. Бесплатная установка газонокосилок-роботов GARDENA: SILENO city, SILENO minimo, SILENO life 
осуществляется по указанному Участником адресу. Участник обязан поставить свою подпись в Акте 
выполненных работ и Акте приема-передачи подарка после того, как установка будет завершена. Акты будут 
служить подтверждением выполнения Организатором своих обязательств по отношению к Участнику. 
3.3. Налогообложение дохода, полученного Участником Акции от участия в Акции, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не 
превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от 
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 
 Организатор настоящим информирует Участников - получателей Подарков о законодательно 
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением подарков от 
организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период 
(календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются 
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах  Организатор 
Акции выполняет функции налогового агента в отношении дохода, полученного Участниками Акции от участия 
в Акции,  если сумма дохода  превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей. В случае вручения Подарка 
Организатор Акции, по поручению такого Участника – получателя Подарка Акции исчисляет, удерживает и 
перечисляет налог на доходы физических лиц с соответствующей суммы дохода по ставке, предусмотренной  
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. (в соответствии с пунктом 2 статьи 224 
Налогового кодекса РФ такой налог составляет 35% от стоимости приза, превышающей сумму в размере 4 000 
рублей). 
3.4. На основании пункта 2, статьи 230 Налогового кодекса, Организатор, являясь налоговым агентом, 
представит в Федеральную налоговую службу РФ сведения о стоимости призов, а также индивидуальные 
данные Участников Акции: 

3.4.1. Фамилию, имя, отчество  
3.4.2. Дата рождения  
3.4.3. Серия, номер паспорта 
3.4.4. Кем и когда выдан паспорт 
3.4.5. Адрес регистрации места жительства.  

3.5. Участнику Акции по требованию Организаторов необходимо предъявить:  
3.5.1. Оригинал кассового чека, подтверждающего факт совершения покупки.  
3.5.2. Паспортные данные 
3.5.3. Акт сдачи-приемки. 

3.6. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником в электронном или факсимильном 
письме, используются в целях проведения Акции, а также в целях дальнейшего декларирования полученного 
Участником дохода в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.  
3.7. Условия для установки газонокосилок-роботов GARDENA: SILENO city, SILENO minimo, SILENO life:  

3.7.1. Максимальный перепад высот для зоны кошения не должен превышать 14° или 25см на 1м.  
3.7.2. Максимальная площадь газона до 1250м2. 
3.7.3. На окашиваемом участке должно быть не более одного узкого прохода для газонокосилки, 
шириной 1,5м - 2м.  
В противном случае не гарантируется работоспособность системы. 

3.8. Участник Акции обязуется обеспечить наличие и функционирование стеновой розетки, расположенной не 
менее в 30 см от земли и оборудованной 
устройством защитного отключения при коротком замыкании на землю. В противном случае не гарантируется 
безопасная работоспособность системы, и претензии не принимаются.  
3.9. Участник Акции обязуется подготовить территорию для производства работ: убрать мешающие работе 
предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей работающих. На момент установки 
газонокосилки-робота участок должен быть идеально окошен, высота травы не должна превышать 6см.  
Организатор и Оператор Акции не занимается окашиванием участка. 
В случае если на момент установки Заказчик не подготовил участок согласно вышеперечисленных требований, 
установка не производится, о чем Организатор указывает в Акте отказа от Приза. В случае, если Участник 
Акции пожелает произвести повторную установку, то Организатор при наличии соответствующей возможности 
может организовать такую установку за счет Участника согласно прайс –листу от установщика. 
В случае необходимости проведения дополнительных работ по установке газонокосилки-робота - участник 
согласовывает перечень работ с установщиком и оплачивает их в соответствии с прайс-листом установщика.  
3.10. Подарок - Установка газонокосилок-роботов GARDENA: SILENO city, SILENO minimo, SILENO life не может 
быть заменена денежным эквивалентом. 



 
4. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции. 

 

4.1. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции об Организаторе Акции, условиях 

участия, а также о случаях досрочного прекращения проведения Акции будет происходить на Интернет 
странице Акции по адресу: https://www.gardena.com/ru/ 
4.2. В случае изменения правил, информация об этом будет также размещена Организатором в сети Интернет 
на сайте Акции по адресу: https://www.gardena.com/ru/ 
 

5. Дополнительные условия 

 
5.1. Факт участия в настоящей̆ Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с настоящими 
Правилами.  
5.2. Организатор оставляет за собой̆ право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами.  
5.3. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции дает свое согласие на обработку своих персональных 
данных и иными положениями настоящих Правил, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение, 
предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным государственным органам, и иным лицам в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Данное согласие 
действует в течение 5 (Пяти) лет с даты направления Заявки для участия в Акции Участником и подтверждается 
согласием Участника при регистрации. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных 
данных, направив уведомление Организатору в письменной форме.   Участник Акции дает согласие на 
передачу его персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим лицам группы компаний 
Хускварна, а также техническим партнерам Организатора Акции и Оператора Акции. 
5.5. Организатор Акции имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения Акции.      
5.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 
окончательными и распространяться на всех Участников.     
5.7. Организатор оставляет за собой право вести переписку через Оператора Акции.   
5.8. Организатор оставляет за собой право продлить Акцию.  
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Приложение №1: Образец согласия  
на обработку персональных данных 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Настоящим я, _________________________________________________________________, паспорт 
______________, выдан __________________________________, дата выдачи __________, зарегистрирован 
(а) по адресу: __________________________________________________________ (далее – «Участник» или 
«Участник Акции»),  в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и своей волей и в своем 
интересе даю согласие на их обработку ООО  «Хускварна» (далее – «Организатор» или «Организатор 
Акции»), расположенному по адресу: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, 
строение 6, помещение NОВ02_04 
–        цель обработки персональных данных:  
1) декларирование полученного Участником дохода в соответствии с требованиями налогового 
законодательства Российской Федерации;  
2) проведение Акции и подведение итогов Акции;  
3) публикация результатов Акции;  
4) выдача призов Участникам, выигравшим по Акции;  
5) рекламные цели в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  
–        перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; адрес постоянной регистрации, 
контактная информация (мобильный телефон, адрес электронной почты), собственноручная подпись.  
–        перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:  
сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, 
блокирование, распространение, уничтожение, использование при подготовке, составлении и 
предоставлении отчетности, предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным 
государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, правовых актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных 
органов исполнительной власти, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях;  
–        срок, в течение которого действует настоящее согласие: в течение 5 (Пяти) лет с даты подписания 
настоящего Согласия.  
 

Настоящим подтверждаю, что предоставляемые мною персональные данные являются достоверными, в 
случае изменения любых переданных персональных данных обязуюсь незамедлительно сообщить 
Организатору Акции свои новые персональные данные, на обработку которых я даю свое согласие и которые 
должны обрабатываться Организатором Акции в соответствии с настоящим Согласием.  

 

 

"_____" ______________ 2021 г.                                ___________________(Ф.И.О.)  


