ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса «Зеленый Свет»

1. Общие положения:
Акция под наименованием «Зеленый свет» (далее - «Мероприятие») независимый конкурс,
проводимый среди компаний и организациий, добившихся значительных показателей и
достижений в области зеленой энергетики. Победители определяются путем независимого
голосования Экспертного жюри и Народного голосования. Цель конкурса – освещение
принципов устойчивого развития, формирование экспертного сообщества, разработка
новых решений и подходов для достижения целей в области устойчивого развития.
Экспертное жюри - орган, избирающий победителей Конкурса из числа номинантов.
Народное голосование - способ по определению победителя Конкурса по
номинациям «Восходящая звезда», «Лидер энергоперехода» и «Чистый след».
Номинант Премии - юридическое лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе.
Номинационный процесс - процесс, состоящий из следующих основных этапов:
информационная рассылка о начале приема заявок и промо кампания мероприятия,
подача заявок на участие в Конкурсе, экспертиза и избрание победителей экспертным
жюри и народным голосованием, торжественная церемония награждения победителей
Конкурса.
Победитель Премии — почетное звание, которого удостаивается юридическое лицо
за значительные достижения в области зеленой энергетики.
1.2. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами проведения
Мероприятия (далее – «Правила»).
1.3. Мероприятие проводится в сети Интернет на сайте (далее – «Сайт Мероприятия»).
Источником информации о полных условиях Мероприятия, Организаторе и правилах
участия является Сайт Мероприятия.
1.4. Настоящее Мероприятие не является публичным конкурсом в смысле гл. 57
Гражданского кодекса РФ и не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой и
не носит вероятностного (случайного) характера в смысле Федерального закона от
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
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2. Сведения об Организаторе Мероприятия. наименование: АО «Шнейдер Электрик»
(Подразделение Сервиса), ИНН 7712092928, ОГРН 1027739393637, Юридический адрес:
127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1, этаж 6, пом I, ком 15. Тел.: +7 (495) 777 99 90
(далее – «Организатор»).
Сведения о Заказчике Мероприятия. Наименование: АО «Шнейдер Электрик», ИНН
7712092928, ОГРН 1027739393637, Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д.
12, корп.1., 6 этаж, пом. 1, ком. 15 Тел.: +7 (495) 777 99 90 (ранее и далее – «Заказчик»).
Заказчик и/или Организатор имеют право привлекать соисполнителей на любой стадии
выполнения своих обязанностей по организации и проведению Мероприятия.
3. Период проведения Мероприятия (сроки указаны по московскому времени):
Общий период проведения Конкурса – 01.09.2021 года – 26.11.2021 года, что включает:
3.1. Период подачи заявки на конкурс 01.09.2021 года – 31.10.2021 года включительно;
3.2. Период определения Победителей Мероприятия – 31.10.2021 года – 26.11.2021 года
включительно;
3.3. Дата уведомления Победителей мероприятия о присвоении статуса Победителя –
26.11.2021 года
4. Права и обязанности Участников Мероприятия:
4.1. Участие в Конкурсе является бесплатным;
4.2. К участию в Конкурсе допускаются российские и международные компании и
организации, расположенные на территории Российской Федерации и СНГ, независимо от
форм собственности, и соответствующие одному и более критериям:
•

Реализация повестки устойчивого развития;

•

Наличие программ(ы) развития персонала по темам, связанным с
устойчивым развитием и ESG;

•

Участие в ESG-рейтингах;

•

Работа над улучшением ESG-показателей;

•

Работа над улучшением экологических показателей;

•

Реализация повестки декарбонизации и снижения углеродного следа;

•

Осуществление оценки углеродного следа компании;

•

Работа над улучшением показателей углеродоемкости.
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4.3. Компании-участники Конкурса не должны находиться в состоянии ликвидации,
банкротства, реорганизации или приостановки экономической деятельности.
4.3.1 К участию в Мероприятии не допускаются: персонал и представители Организатора,
аффилированных с Организатором лиц, члены их семей, а также персонал и представители
других юридических лиц, причастных к организации и проведению Мероприятия, в том
числе Акционерного общества «Шнейдер Электрик», а также члены их семей.
4.3.2 Принимая участие в Мероприятии, Участник Мероприятия подтверждает, что
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами и соответствует требованиям,
предъявляемым к

Участникам Мероприятия настоящими

Правилами.

Лица, не

соответствующие требованиям, раздела 4, не имеют права на участие в Мероприятии и
получение статуса Победителя мероприятия.
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Правила Участия в Мероприятии. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и
претендовать на получение статуса Победителя мероприятия, лицу необходимо в период,
указанный в п. 3.1 настоящих Правил, совершить следующую совокупность действий:
5.1. Для участия необходимо прислать: заявку на участие в Мероприятии
Прием заявок на участие в Конкурсе производится в сроки, установленные
Организатором и обнародованные на сайте https://se.greenlight-award.ru/, и продолжается в
течение 60 (шестидесяти) календарногых дней с начала номинационного периода.
Организатор вправе увеличить срок приема заявок.
5.2. Прием заявок осуществляется в электронной системе на сайте Конкурса
https://se.greenlight-award.ru/
5.3. Основные требования к заполнению электронной заявки на участие в Конкурсе:
5.4 Основные требования к заполнению электронной заявки на участие в Конкурсе:
•

Заявка должна содержать достоверные контактные данные номинанта;

•

Заявка должна содержать соответствующие действительности данные,
запрошенные в рамках анкеты. Фактом направления заявки Заявитель
подтверждает

правомочность

своих

действий

от

лица

Компании.

Организатор Конкурса не несет ответственности за неправомерное
направление данных Компании. Направляя
предусмотрено

Народное
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голосование,

заявку в номинации, где
заявитель

соглашается

с

предоставлением данных Компании, отмеченных звездочкой (*, «данная
информация будет автоматически открыта для участников Народного
голосования»), и/или данных, которые заявитель отметил как открытых
(подтвердив это нажатием галочки согласия «Подтверждаю согласие
Компании открыть данные для Народного голосования») для открытого
доступа неограниченного круга лиц на открытой части интернет-страницы
Народного голосования.
•

К заявке должны прилагаться подлинные документы, ссылки, ответы или
данные, отмеченные в анкете как обязательные и помеченные звездочкой «*».

5.5. Номинант имеет право подать заявку на несколько номинаций Конкурса.
5.6. Номинационный процесс проводится на принципах строгой конфиденциальности.
Предварительное публичное обсуждение номинационного процесса не
предусматривается.
6. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе
6.1. Организатор при поступлении заявок проводит их первичную экспертизу — проверку
на соответствие утвержденной методологии проведения Конкурса.
6.2. Все заявки, прошедшие первичную экспертизу, Организатор направляет на экспертизу
членам Экспертного жюри.
6.3. Экспертиза членами Экспертного жюри проводится в сроки, установленными
Организатором, но не дольше 30 (тридцати) календарных дней.
6.4. С описанием методологии отбора победителей премии можно ознакомиться на сайте
https://se.greenlight-award.ru/ в разделе «Методология»
6.5. С полным списком

Экспертного жюри

можно ознакомиться на

сайте

https://se.greenlight-award.ru/
6.6. Экспертная работа в качестве члена Экспертного жюри по определению победителей
Конкурса осуществляется на безвозмездной основе.
6.7. Члены Экспертного жюри обязуются соблюдать требования всех основополагающих
документов Конкурса, действовать объективно и беспрестрастно;
6.8.

Не допускать действий и заявлений, которые могут нанести ущерб интересам

Конкурса, деловой репутации Организатора;
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6.9. Не разглашать сведения, связанные с работой Экспертного жюри, в том числе с
отбором и обсуждением анкет номинантов;
6.10. Сохранять в тайне решения Экспертного жюри о выборе победителей Конкурса в
номинациях до момента официального объявления.
7. В Мероприятии представлены следующие номинации:
1.

ESG прорыв
Самое значительное улучшение ESG показателей за 3 года;

2. Восходящая звезда
Лучшая среди компаний, впервые вошедшая в один из независимых ESG рейтингов,
в дальнейшем лучшая среди компаний впервые присоединив-шаяся к конкурсу;
3. Зеленая корпорация;
4.

Лидер энергоперехода
Лучшая реализованная программа перехода на низкоуглеродные источники энергии/
энергоносители;

5. Чистый след
Лучшая реализация стратегии снижения углеродного следа.
8. К участию в Мероприятии Организатор не допускает:
8.1. Участников, совершивших действия, предусмотренные п. 5.1, 5.2.1 настоящих Правил,
с нарушением сроков, установленных п. 3.1 настоящих Правил;
8.2. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 4
настоящих Правил.
8.3. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
8.4. Организатор имеет право заблокировать Участника Мероприятия (блокировка всех
действий на Сайте Мероприятия) и, по своему усмотрению, впоследствии отказать ему в
получении Подарка и в дальнейшем участии в Мероприятии, в случае если Участник
нарушил п. 4.2 настоящих Правил.
8.5. Участники Мероприятия, которым был присвоен статус Победителя мероприятия,
награждаются почетным дипломом и статуэткой.
8.6. Организатор Мероприятия извещает Победителя Мероприятия путем направления
Победителю уведомления о присвоении статуса Победителя. Срок и место, а также иные
детали получения Подарка указываются в данном уведомлении Организатора.
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8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.9. Участник несет ответственность за достоверность представленных сведений и
информации.
10. Порядок использования персональных данных:
10.1. АО «Шнейдер Электрик» (Подразделение Сервиса), ИНН 7712092928, ОГРН
1027739393637, Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1, этаж 6,
пом I, ком 15. Тел.: +7 (495) 777 99 90 7.2. По условиям Мероприятия Участники передают
Оператору ПД следующие персональные данные представителей Участников (далее «субъекты персональных данных»): фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона
и/или адрес электронной почты. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Оператор ПД гарантирует, что обработка персональных данных будет
осуществляться Оператором с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Каждая компания-участник является Оператором персональных данных, в том числе
обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Положением. Передача персональных данных не рассматривается Сторонами как
поручение обработки персональных данных.
Ответственность

за

правомерность

и

достоверность

персональных

данных,

предоставляемых Организатору в целях проведения конкурса, а также за получение
согласия субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне в порядке,
предусмотренном

законодательством

Российской

Федерации,

в

том

числе

на

трансграничную передачу персональных данных работников Клиента и работников третьих
лиц, на территорию США – государства, не обеспечивающего адекватную защиту прав
субъектов персональных данных в целях использования облачного сервиса группы
Schneider Electric, несет Сторона, передающая персональные данные.
Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя
обязательства по информированию субъектов, персональные данные которых ей переданы,
о

начале

их

обработки,

поскольку

обязанность

осуществить

соответствующее

информирование при получении согласия на такую передачу несет передавшая
персональные данные Сторона. Сторона, получающая персональные данные, имеет право
в целях исполнения Договора в необходимом для этого объеме привлекать к обработке
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полученных персональных данных третьих лиц только при условии предоставления другой
Стороной

подтверждения

получения

соответствующего

согласия

от

субъекта

персональных данных. Сторона в любом случае обязана по запросу другой Стороны
предоставить сведения о привлекаемых к обработке персональных данных третьих лицах:
их полное и сокращенное наименование, адрес местонахождения (места регистрации и
жительства), сведения о том, какие конкретно персональные данные, каких конкретно
субъектов и в каких целях были переданы третьим лицам
10.3. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью
организации проведения настоящего Мероприятия, а также с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации, выполнения функции
налогового агента (при необходимости), направления Участникам сообщений о том, что
Участник стал Победителем, отправки Участникам подарков, рекламных предложений (при
наличии соответствующего согласия Участника), общения с Участниками по вопросам,
связанным с Мероприятием.
10.4. Согласие на обработку Персональных данных: Ответственность за правомерность
и достоверность персональных данных субъектов, предоставляемых Участником, а также
за получение согласия субъектов на передачу их персональных данных в порядке,
предусмотренном

законодательством

Российской

Федерации,

в

том

числе

на

трансграничную передачу персональных данных субъектов на территорию государств, не
обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, несет
Участник мероприятия как сторона, передающая персональные данные.
Оператор ПД не принимает на себя обязательства по информированию субъектов,
персональные данные которых ему переданы, о начале их обработки, поскольку
обязанность осуществить соответствующее информирование при получении согласия на
такую передачу несет Участник мероприятия, как передавшая персональные данные
сторона.
10.5. Условия обработки Персональных данных: Персональные данные субъектов
заносятся Оператором ПД в специально защищенную базу данных. Обработка
Персональных данных может осуществляться Оператором ПД лично, а также
уполномоченными им лицами. Обработка Персональных данных может осуществляться с
применением автоматизированных средств обработки данных. Персональные данные
могут передаваться от Оператора ПД третьим лицам, привлекаемым Оператором на
основании соответствующих договоров. Существенным условием договоров, заключаемых
Оператором ПД с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами
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конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки. Оператор ПД,
имеющий

доступ

к

персональным

данным,

обеспечивает

конфиденциальность

персональных данных в установленном законом порядке. Персональные данные субъектов
удаляются после завершения Мероприятия.
10.6. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе ПД, о
месте его нахождения, о наличии у Оператора персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными как в письменной форме (по соответствующему запросу,
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта
персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме посредством
телефонной связи.
10.7. Субъект персональных данных вправе получить иную информацию о лице,
осуществляющем

обработку

персональных

данных

субъекта,

в соответствии

с

Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Оператору.
10.8. Участник Мероприятия подтверждает, что им получено согласие субъектов
персональных данных на получение информации о любых действующих и новых
рекламных акциях Организатора и его аффилированных лиц по почте, телефону, в SMSсообщениях или в тексте электронных писем.
11. Участник несет ответственность за достоверность предоставленной информации и
сведений.
12. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Мероприятия:
12.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте
Мероприятия.
12.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об
иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится
путем публикации информации на Сайте Мероприятия.

Internal

12.3. Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой информации
для

размещения

объявления

о

проведении

информационные материалы.
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