Конкурс-голосование «Лучшая школа»
Датабанку в этом году исполняется 30 лет. Юбилей дружбы мы хотим отметить вместе с
вами. Совместно с проектом «Моя школьная карта» мы подготовили конкурсголосование.
В этом конкурсе-голосовании все желающие могут проголосовать на сайте
www.databank.ru. за лучшую школу и помочь этой школе выиграть главный приз.
Условия:
Голосование проводится на сайте www.databank.ru.
В конкурсе-голосовании участвуют средние общеобразовательные учреждения Удмуртии,
подключенные к проекту «Моя школьная карта» до начала проведения конкурсаголосования и отправившие заявку на участие по адресу mail@myschoolcard.ru до
22.09.2020г.
Срок проведения голосования: с 24 сентября 2020 г. по 25 октября 2020г.
Подведение итогов конкурса: 30 октября 2020г.
Будут определены 3 победителя, критерий выбора – наибольшее количество голосов в
народном голосовании на сайте банка www.databank.ru

Вручение призов: 5-13 ноября 2020г. Вручение призов в головном офисе Банка, по
адресу г. Ижевск, ул. Ленина, 30.
Призы приобретаются за счет средств Банка. Внешний вид призов может отличаться от
изображения на рекламных материалах
Призы:
1 место – набор робототехники.
2 место – смарт телевизор.
3 место – принтер.

Голосовать можно 1 раз за 1 школу. Накрутка голосов запрещена. Голоса,
полученные при помощи специальных программ, приложений или сервисов накрутки,
не будут учитываться при подведении итогов голосования.
Денежный эквивалент стоимости призов не выплачивается.
Претензии относительно качества призов и предоставленным по ним услуг должны
предъявляться непосредственно производителю этих товаров/услуг. Организатор не
несет ответственности за любые повреждения или ненадлежащее качество товара /
исполнения услуг, возникшие после передачи приза победителю.
Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.

Факт участия в конкурсе-голосовании означает ознакомление и полное согласие
участников с правилами голосования.
Организаторы проекта оставляют за собой право изменить условия проведения
голосования без предварительного уведомления участников.
Победители конкурса-голосования вправе отказаться от призов (приза) без
объяснения причин путем оформления отказа в течение 10 (Десяти) календарных
дней со дня определения победителей голосования. Наличие отказа в письменной
форме либо неполучение ответа от победителя конкурса-голосования в течение 30
(Тридцати) календарных дней с даты определения победителей конкурсаголосования приравнивается к отказу от получения призов (приза).
Принимая условия конкурса-голосования, участник конкурса-голосования и (или)
представитель участника конкурса-голосования предоставляет Организатору согласие на
обработку персональных данных участника конкурса-голосования и (или) персональных
данных представителя участника конкурса-голосования, в т.ч. фамилии, имени и
отчества, возраста, телефона. Под обработкой персональных данных в настоящем пункте
понимается
сбор,
систематизация,
накопление,
хранение,
использование,
распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение
персональных данных участников голосования и (или) их представителей в целях
проведения голосования.
Информацию о конкурсе-голосовании, правилах его проведения, количестве призов,
сроков, месте и порядке проведения можно получить на сайте банка www.databank.ru.

Организаторы: АО «Датабанк» Лиц, ЦБ №646, 426076, г. Ижевск, ул. Ленина, 30,
т. 8 800-301-91-91.
ООО «ИКБ-Рассчетные Системы», 426076, г. Ижевск, ул. Ленина, 30,
офис 305, т. 8 800-301-91-91.

