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1. Общие положения
1.1 Публичный конкурс (далее по тексту настоящих Правил – Конкурс) направлен 
на привлечение клиентов в Профи-клуб компании «Бастион».
2. Сроки
2.1. Конкурс проводится в период с 8 сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года.
2.2. Победители будут определены 3 октября в 12:00 генератором случайных чисел в прямом 
эфире в Telegram-канале компании «Бастион». Даты подведения итогов могут быть изменены 
организатором. 
3. Участники Конкурса, права, обязанности
3.1. К участию в Конкурсе допускаются физические и юридические лица, граждане 
Российской федерации.
3.2. Участниками Конкурса могут являться дееспособные лица, граждане Российской Федерации. 
Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные 
с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных 
к организации и проведению Конкурса.
3.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
3.5. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей лиц, 
нарушивших иные положения настоящих Правил.
4. Участие в конкурсе
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на участие, зарегистрироваться 
в Профи-клубе компании «Бастион» и заполнить анкету профессионала в личном профиле. 
5. Призы:
Победители Конкурса будут определены в прямом эфире в Telegram-канале компании «Бастион». 
По итогам Конкурса будут разыграны следующие призы:
• Робот-пылесос Roborock Q7 Global
• Набор инструментов Makita P-90532
• Готовый комплект для защиты от протечек AquaBast 
6. Персональные данные
6.1. Клиент компании «Бастион», принимая участие в Конкурсе, тем самым дает согласие 
Организатору на обработку своих персональных данных, ставших известным Организатору 
Конкурса в связи с проведением Конкурса.
6.2. Организаторы Конкурса обрабатывают персональные данные Участников в пределах 
необходимых для организации, проведения конкурса, выдачи призов, оформления итогов конкурса, 
информационного освещения Конкурса.
6.3. Организаторы Конкурса имеют право раскрыть персональные данные Участника в случае 
нарушения Участником прав и законных интересов третьих лиц, нарушения действующего 
законодательства Российской Федерации.
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